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С учетом актуальности исследования и предполагаемого решения проблемы 

целью дипломного проекта является автоматизация управления ОАО «Птицефабрика 

«Рефтинская» на базе «1С:ERP Управление предприятием 2» . Рассмотрена и 

проанализирована деятельность предприятия и уровень ее автоматизации. Объект 

исследования – крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Среднего Урала. В 

результате проделанной работы было внедрено на предприятии два программных 

продукта фирмы «1С», что позволило отказаться от множества имеющихся, не 

интегрированных между собой ИС. Это значительно уменьшило затраты на 

сопровождение всех систем, снизило ручной документооборот и количество 

допускаемых ошибок.  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

Таблица 1 - Сокращения 

Сокращение Значение 

АПК Агропромышленный комплекс 

БП Бизнес-процесс 

ИС Информационная система 

ПП Программный продукт 

ОАО Открытое акционерное общество 

РП Руководитель проекта 

КРС Крупный рогатый скот 

ПЭО Планово-экономический отдел 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Автоматизация технологических процессов — это совокупность методов и 

средств, обеспечивающих управление технологическим процессом либо без 

непосредственного участия человека, либо при принятии им наиболее ответственных 

решений. Автоматизация производственных процессов способствует увеличению 

выпуска, понижению стоимости и улучшению качества продукции, уменьшает 

количество обслуживающего персонала, улучшает надежность и долговечность 

машин, увеличивает экономию материалов, улучшает условия труда и техники 

безопасности. Следовательно, автоматизация предприятия за счет внедрения 

информационных систем управления позволяет существенно повысить 

производительность и улучшить общую культуру производства. На предприятиях, 

имеющих значительный оборот продукции, существует необходимость учёта и 

контроля большого объёма кадровой, финансовой, закупочно-сбытовой, 

производственной, маркетинговой и другой информации. 

Тема данного дипломного проекта актуальна, так как в России достаточно 

низкий уровень автоматизации сельскохозяйственных предприятий, в связи с малым 

количеством программных продуктов на отечественном рынке, приспособленных под 

данную отрасль. Разработка информационной системы с нуля под специфику работы 

агропромышленного предприятия, обходится агропромышленным комплексам 

слишком дорого. Данные программные продукты востребованы на сегодняшний день, 

ведь использование современных информационных технологий способствует 

развитию АПК и повышению эффективности сельскохозяйственного производства. 

Цель дипломного проекта – оптимизация бизнес-процессов 

сельскохозяйственного предприятия, создание единого информационного 

пространства и вывод из эксплуатации оставшихся систем организации, за счет 

внедрения информационной системы, с использованием типового функционала. 

Чтобы достичь поставленной цели необходимо решить такие задачи как: 
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 Анализ деятельность предприятия ОАО Птицефабрика 

"Рефтинская". 

 Исследование существующих систем управления на предприятии. 

  Обоснование проекта по внедрению новой информационной 

системы. 

  Реализация системы для автоматизации бизнес-процессов 

предприятия 

  Проведение тестирования системы в реальных условиях. 

  Анализ экономической эффективности проекта. 

Структура и объем дипломного проекта: 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

используемой литературы. 

В введении обоснована актуальность выбранной темы и поясняется 

практическая значимость темы дипломной работы, а также указаны цели и задачи 

проекта. 

В первой главе приводится описание функциональной области в целом и 

анализ деятельности предприятия и уровня его автоматизации. 

Во второй главе подробно рассматриваются все этапы внедрения 

информационной системы: подготовка и планирование проекта, обоснование выбора 

системы и интеграция с существующими, описание и оптимизация бизнес-процессов 

предприятия.  

В третьей главе описаны результаты внедрения ИС, стоимость и обоснование 

эффективности проекта. 

В заключении дипломного проекта приведены результаты и итоги, отражены 

способы достижения цели и методы решения поставленных задач. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО ПТИЦЕФАБРИКА «РЕФТИНСКАЯ» И 

УРОВНЯ ЕЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 

1.1   Описание функциональной области. Автоматизация сельского 

хозяйства  

Агропромышленный комплекс (АПК) — это межотраслевой комплекс, 

объединяющий множество отраслей экономики страны, содержащий сельское 

хозяйство, промышленность и сферу услуг, напрямую связанных с сельским 

хозяйством, осуществляющих транспортировку, хранение, переработку 

сельскохозяйственной продукции и доведение ее до потребителя [1].  

 Внедрение и разработка на предприятиях агропромышленного комплекса 

системы управленческого анализа основываются на следующих принципах: 

 управленческий анализ должен быть комплексным, что предусматривает 

изучение экономической и технической сторон производства, а также взаимосвязи с 

ним социальных и природных условий; 

 системность подразумевает комплексный анализ предприятия как целого; 

 управленческий анализ выступает в единстве анализа производственных 

и финансовых показателей для принятия тактических и стратегических 

управленческих решений по эффективному функционированию предприятия в 

рыночных условиях 

 государственный подход, включает в себя выявление резервов 

рационального ведения хозяйства и использования его ресурсного потенциала, 

удовлетворение общественных потребностей (продовольствие, безопасность, 

социальные проблемы занятости, жизнеобеспеченности сельских территорий и др.). 

Методологическое единство комплексности и системности выражается в 

разработке единого универсального информационного пространства показателей, 

подробно характеризующих хозяйственную деятельность предприятия с помощью 

всех видов информации о технической подготовке производства, нормативной и 



9 

 

плановой документации, управленческого, оперативного, бухгалтерского и 

финансового учета, статистического учета и отчетности, внешней финансовой и 

коммерческой отчетности [3].  

В современных условиях одним из самых важных направлений в решении 

задач развития АПК страны и регионов, решении продовольственных вопросов, 

повышения конкурентоспособности является интенсификация агропромышленного 

производства на базе автоматизации, комплексной механизации и развития 

информационных технологий. Информационные технологии применяются в 

различных сферах сельского хозяйства: размещении сельскохозяйственных культур в 

зональных системах севооборота, рационе кормления животных, расчете доз 

удобрений, проведении комплекса землеустроительных работ и управлении 

земельными ресурсами, ведении государственного земельного кадастра и разработке 

технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур, регулировании 

режима питания растений и микроклимата в теплицах и т. д. Высокой 

эффективностью обладают именно те производства, на которых используются 

технологические комплексы, на которых присутствует массовость и серийность 

производства. Многие хозяйства, управляющее руководство которых своевременно и 

точно оценивает текущую экономическую ситуацию и переходит на 

ресурсосберегающие технологии, начинают использовать различные возможности 

информационных технологий. С помощью автоматизации сельскохозяйственного 

производства продлевается срок службы технологического оборудования и 

повышается его надежность, облегчаются условия труда, повышается его 

безопасность. Оно становится более конкурентоспособным, при этом снижаются 

затраты на единицу продукции, увеличивается ее количество и повышается качество. 
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1.2  Информация о предприятии  

ОАО Птицефабрика «Рефтинская» крупнейшее птицеводческое предприятие 

на Среднем Урале, основанное в 1981 году.  

 При разработке проекта птицефабрики «Рефтинская» был 

проанализирован опыт проектирования и строительства крупных птицефабрик 

страны и заложены самые прогрессивные технологии содержания птицы и 

переработки мяса. Птицефабрика стала уникальным государственным предприятием, 

которое расположилось на юго-западе Свердловской области, в тайге, где чистый 

воздух и вдали от крупных автомагистралей. Структура предприятия приведена на 

рисунке 1.1: 

 

Рисунок 1.1 – Организационная структура ОАО «Птицефабрика 

«Рефтинская» 

В 2011 году, прошла процедура акционирования, и «Птицефабрика 

«Рефтинская» стала ОАО. Генеральным директором является Засыпкин Александр 

Леонидович. 

 В 2014 году ОАО Птицефабрика «Рефтинская» включена в список 

стратегических предприятий Свердловской области, которые не подлежат 

приватизации. В этом списке оказались только те компании и организации, которые 
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демонстрируют хорошие производственные показатели и обеспечивают 

продовольственную безопасность региона [11].  

 Птицефабрика «Рефтинская» постоянно наращивает объемы 

производства, с каждым годом увеличивая выпуск мяса птицы.  Проектная мощность 

предприятия 35 лет назад составляла 13,9 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, но к 

настоящему времени этот показатель вырос в десятки раз: по итогам 2014 года 

птицефабрика произвела 65944,4 тонны мяса птицы в живом весе.  В 2016 году этот 

показатель достиг 70 503 тонн. Птицефабрика «Рефтинская» готова поставлять 

покупателям в 2017 году ежемесячно до 4260 тонн тушки цыпленка бройлера, в том 

числе полуфабрикаты и готовую продукцию исходя из наличия заказов покупателей. 

Условия отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных 

товаров на предприятии не установлены.   

     Согласно принятой программе развития, Птицефабрика «Рефтинская» 

является стратегически важным предприятием для Свердловской области, которое 

призвано обеспечивать продовольственную безопасность ее жителей.  

 С 2001 года птицефабрика арендует сельскохозяйственные земли для 

самостоятельного выращивания зерновых культур и дальнейшей их переработки на 

комбикорм. Обеспечение птицы высококачественными сбалансированными кормами 

– важный фактор устойчивого развития «Рефтинской» птицефабрики. 

  В 2008 г. в хозяйственное ведение Птицефабрики «Рефтинская» был 

передан Асбестовский животноводческий комплекс. В 2013 году он получил статус 

племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота. Сегодня данное 

подразделение выращивает племенных животных для формирования собственного 

поголовья и ведет реализацию племенного поголовья в товарные стада юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство 

сельскохозяйственной продукции. За прошедший год птицефабрика «Рефтинская» 

произвела 4 294,3 тыс. тонн высококачественного молока. 



12 

 

 В марте 2012 года в структуре предприятия появился 

Мясоперерабатывающий комплекс «Рефтинский» (расположенный в Талицком 

районе Свердловской области). Производственная деятельность комплекса 

направлена на изготовление продуктов из свинины и говядины. 

 Переработка мяса птицы находится на самом высоком мировом уровне, 

ежегодная модернизация и внедрение инновационного оборудования позволяет 

совершенствовать качество, расширять ассортимент, снижать себестоимость 

продукции.  

В ассортимент продукции птицефабрики входит более 400 наименований 

сырых и готовых изделий не только из мяса птицы, но и из свинины и говядины: 

  мясо цыплят бройлеров;  

  полуфабрикаты;  

  субпродукты;  

  колбасы;  

  копчености;  

  деликатесы;  

  пельмени;  

  готовые кулинарные изделия;  

  консервы;  

  молоко. 

Таким образом, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» находится в состоянии 

активного изменения системы стратегического управления предприятием. Поэтому 

на предприятии отсутствуют формализованные и структурированные бизнес-

процессы всех сфер деятельности. Большая часть отраслевой деятельности и 

управленческой отчетности формируется вручную с использованием электронных 

таблиц и других форм расчета. 
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1.3  Характеристика производственной деятельности ОАО Птицефабрика 

"Рефтинская" 

Цех убоя и переработки самый крупный на птицефабрике по объемам 

производства и численности. Здесь трудится более 600 человек. Цех убоя и 

переработки можно назвать отдельным мясоперерабатывающим комплексом, и он 

самым богатый производственный цех по введению новейшего, инновационного 

оборудования. Список внедрений является внушительным:  

 автоматизированная линия убоя птицы голландской фирмы «STORK», 

производительностью 9000 голов в час, 

 этикетирующие машины «BIZERBA», 

 голландская линия по мойке тары, 

 упаковочный аппарат для пельменей фирмы «Русская трапеза», 

 автоматический волчек-мясорубка производства Германии, 

 массажер «Gunther», шприц-дозатор, двойной клипсовочный аппарат 

«Альпина», 

 термокамеры «Reich», для копчения готовой продукции, 

 клипсатор «Alltex», линия изготовления готовых кулинарных изделий на 

пару «STORK-TITAN» 

Одним из главных структурных подразделений птицефабрики «Рефтинская» 

является инкубаторий. Обязательное условие успешной инкубации - идеальная 

чистота и новое современное оборудование. Весь технологический процесс 

производства подразделяется на восемь процессов: приемка, дезинфекция и хранение 

яйца, инкубация, перенос яйца, выборка и отправка цыплят, а также мойка залов и 

оборудования после завершения цикла инкубации.  

Сегодня в цехе инкубации Рефтинской птицефабрики функционируют 2 

линии:  
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 Petersime из 20 инкубационных шкафов на 115,2 тысячи яиц каждый и 18 

выводных шкафов позволяет инкубировать до 44,5 миллиона яиц в год; 

 Chick Master из 22 инкубационных и 10 выводных шкафов (позволяет 

закладывать только 63, 4 тысячи яиц). Позволяет инкубировать до 24 миллионов яиц 

в год. 

Одновременно в процессе инкубации участвуют несколько инкубационных 

шкафов, процесс инкубации продолжается 21 сутки. В течение этого времени в 

шкафах поддерживается определенная температура и влажность, которая 

фиксируется в автоматическом режиме. 

На территории птицефабрики находятся 9 бройлерных цехов. Полная 

модернизация и внедрение новейших технологий в бройлерном цехе позволили в 

несколько раз увеличить производственную мощность предприятия. Замена 3-х 

ярусных клеточных батарей для выращивания птицы на 4-х ярусные увеличили 

производство птицы в живом весе на 30% больше. Также установлено ниппельное 

поение, автономная подача свежего воздуха в каждую клетку и модернизирована 

система раздачи корма. 

 

1.4  Уровень автоматизации предприятия до внедрения 

В качестве информационной системы управления предприятием используется 

устаревшая информационная система «Галактика». На предприятии есть 

необходимость в модернизации и доработке продукта, что обусловливает: 

  сложность производственного и бухгалтерского учета; 

  налоговый учет ведется вручную; 

  ручной ввод данных и документов; 

  большое количество сопутствующих систем, созданных 

различными сотрудниками, в большей степени бессистемно и в различных 

информационных системах; 
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  отсутствие актуальных остатков по складам; 

  отсутствие учета по переделам продукции. 

Крупное предприятие с несколькими разнообразными видами деятельности, 

начиная от растениеводства, выращивания крупного рогатого скота и производства 

молочной продукции, собственной переработки сырья, производства комбикормов, 

выращивания птицы от инкубатория до убоя и переработки, а также розничной 

торговли в собственной сети в одном юридическом лице. Сложный учет затрат для 

управления себестоимостью продукции с необходимостью учета в структуре 

себестоимости доли собственного и покупного стороннего сырья, для разделения 

затрат по 2 видам деятельности: сельскохозяйственной и прочей коммерческой 

деятельности. 

 

1.5  Вывод по главе 1. 

В первой главе содержится информация о предприятии ОАО Птицефабрика 

«Рефтинская», описание его деятельности и текущего уровня автоматизации. Исходя 

из этого можно сделать следующие выводы: 

 ОАО Птицефабрика «Рефтинская» одно из крупнейших птицеводческих 

предприятий, с большим объемом производства и особым видом учета, в связи с 

ведением сельскохозяйственной деятельности. 

 Текущая информационная система не соответствует требованиям 

руководства предприятия, по производительности и аналитическим возможностям. 

 Большая часть отраслевой деятельности и управленческой отчетности 

формируется вручную с использованием электронных таблиц и других форм расчета. 

 На предприятии отсутствует единое информационное пространство, 

поэтому существует необходимость внедрения системы управления предприятием, 

обеспечивающей интеграцию всех бизнес-процессов. 
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ГЛАВА 2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПО ВНЕДРЕНИЮ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА 

БАЗЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» 

2.1 Предпосылки, цели и план внедрения новой ИС на предприятии 

2.1.1 Обоснование необходимости проекта по внедрению "1С:Предприятие 

8. ERP Агропромышленный комплекс 2"  

Предпосылки проекта по внедрению ИС: 

1. Потребность в инструментах управления ресурсами предприятия начиная 

со стратегического планирования, оперативным детальным планированием 

производственных операций в цехах и заканчивая бюджетированием. 

2. Потребность в изменении внутренних бизнес-процессов компании для 

обеспечения роста производства. 

3. Потребность в автоматизации процесса сбора информации (собираемой 

на сегодняшний день вручную), в том числе и в регламентированном учете. 

4. Потребность в организации на предприятии единого информационного 

пространства. 

  5. Потребность в автоматизации отраслевой деятельности. 

Цели, которые необходимо реализовать в течении проекта по внедрению ИС: 

 Автоматизация существующих бизнес-процессов процессов предприятия 

с максимальным использованием типового функционала программного продукта 

«1С:ERP Управление предприятием 2» согласно технического задания. 

 Повышение управляемости, эффективности выполнения бизнес-

процессов предприятия за счет внедрения автоматизированной системы, 

обеспечивающей планирование, учет и анализ данных на всех контурах учета. 
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 Повышение производительности и эффективности при выполнении 

операций расчета заработной платы и подготовки регламентированной 

бухгалтерской и налоговой отчетности. 

 Интеграции существующих разрозненных учетных систем в единую 

систему обработки, хранения данных и получения регламентированной отчетности 

предприятия в соответствии с требованиями российского законодательства. 

 Внедрение управленческого учета с целью эффективного и оперативного 

решения комплекса задач: 

o Планирование хозяйственной деятельности, посредством 

бюджетирования - позволит систематизировать управление предприятием, 

определить цели и пути их достижения, благодаря планированию 

показателей по всем направлениям деятельности и структурным 

подразделениям предприятия; 

o Контроль и оптимизация затрат с помощью оперативного 

получения информации; 

o Своевременный анализ отклонений фактических показателей от 

плановых на основании управленческих отчетов. 

Вышеописанные цели проекта возможно реализовать за счет решения 

следующих задач: 

1. Провести сбор требований к программному продукту путем 

демонстрации функциональных возможностей по областям и блокам. 

2. Установить целевой программный продукт для ОАО Птицефабрика 

"Рефтинская" в соответствии с нормативными документами Компании. 

3. Настроить и подготовить информационную систему для своевременного 

ввода данных в соответствии с требованиями к системе, законодательством РФ. 
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4. Максимально сохранить типовой функционал конфигурации для 

возможности обновления целевой информационной системы специалистами 

Заказчика. 

5. Подготовить (провести обучение) пользователей для эксплуатации 

системы. 

6. Настроить взаимодействие функциональных областей системы. 

7. Реализовать интеграцию продукта с историческими системами. 

8. Провести опытно-промышленную эксплуатацию для проверки 

работоспособности и соответствия реализации целям проекта. 

9. Вывести продукт в промышленную эксплуатацию. 

 

2.1.2 Этапы и содержание проекта по внедрению ИС 

Жизненный цикл проекта – это набор фаз, через которые проходит проект с 

момента его начала до момента закрытия. Фазы в данном проекте предполагается 

выполнять последовательно, а их названия и количество определено потребностями в 

управлении и контроле участниками проекта, характером самого проекта и его 

прикладной областью. Проект разбит на фазы в зависимости от функциональных 

целей, выраженных через отдельно поставляемые результаты, подтвержденные 

достижением определенных контрольных событий/вех проекта. Жизненный цикл 

обеспечивает базовую структуру для управления проектом, независимо от входящих 

в него конкретных работ [5].  

Для управления проектом выделены этапы проекта в соответствии с задачами 

и контрольными событиями проекта: 

1 Подготовка проекта 

2 Обследование 

3 Моделирование бизнес-процессов (закупки, склады, продажи, зарплата и 

кадровый учет, производство, транспортная логистика). 
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4 Формирование технического задания и его реализация 

5 Обучение конечных пользователей 

6 Опытная эксплуатация  

7 Промышленная эксплуатация (вывод исторической системы из 

эксплуатации) 

8 Сопровождение  

Этапы проекта по внедрению ИС приведены на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Этапы проекта по внедрению ИС 

 

В целях формализации и дальнейшей автоматизации собственных бизнес-

процессов ОАО Птицефабрика "Рефтинская" приняла решение внедрить единую 

систему управления предприятием, обеспечивающую интеграцию бизнес-процессов. 

Для достижения поставленных целей был выбран программный продукт 

"1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2". Партнером по внедрению 

новой системы стал челябинский филиал "1С-Рарус". Филиал компании "1С-Рарус" в 
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Челябинске основан в 2002 году и специализируется на комплексной автоматизации 

управления и учета на базе программ фирмы "1С". Критериями выбора программного 

продукта послужили следующие факторы: 

 успешное использование программных продуктов компании "1С" на 

других предприятиях; 

 возможность автоматизировать все контуры деятельности предприятия в 

одном информационном пространстве; 

 удобство в обслуживании и возможность доработки ПП собственными 

силами; 

 возможность использования отраслевых ПП, учитывающих действующее 

законодательство со всей необходимой регламентированной отчетностью и формами. 

В связи с активным изменением системы управления предприятием, 

перестройки и оптимизации бизнес-процессов было принято решение в качестве 

проектной методологии использовать Agile, на основе процессного фреймворка 

Scrum. 

 Scrum — набор принципов, на которых основывается процесс разработки, 

позволяющий в жёстко фиксированные и небольшие по времени итерации 

предоставлять заказчику работающий программный продукт с новыми 

возможностями, для которых определён наибольший приоритет. Возможности ПП к 

реализации в очередной итерации определяются на этапе планирования и подписания 

задания и не могут изменяться на всём его протяжении. При этом строго 

фиксированная небольшая длительность итерации придаёт процессу разработки 

предсказуемость и гибкость. 

Работа команды делится на временные отрезки длительностью 2 недели 

(спринты). В рамках каждого спринта для организации эффективной работы 

применяются такие подходы как: 
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 Планирование спринта — членами совместной рабочей группы 

определяются состав работ и приоритеты в начале спринта. Перечень заданий, 

принятый на этом совещании, должен быть выполнен к концу спринта и остается 

неизменным на его протяжении 

 Обзор итогов спринта — совместная рабочая группа проводит обзор 

прошедшего спринта. Цели: 

o Доложить о достигнутых результатах за спринт 

o Обсудить проблемы и факторы, способные оказать влияние на 

реализацию проекта, выработать согласованную позицию 

o Доклад о рисках/угрозах и согласование стратегии реагирования 

o Узнать пожелания заказчика к содержанию спринта на следующую 

неделю 

 Ретроспектива спринта — оценка прошедшей итерации спринта 

проводится с целью пересмотреть качество существующих процессов, 

взаимоотношения людей и применяемые инструменты. 

 StandUp совещания — это короткие ежедневные совещания совместной 

рабочей группы, которые проводятся чтобы убедиться, что у всех имеется общее 

понимание о фактически выполненных за предыдущий день, и запланированных к 

исполнению в текущем дне работах. 

Заказчик имеет право остановить работы в любой момент, воспользовавшись 

результатами предыдущих спринтов. 

План-график работ по технологии SCRUM приведен на рисунке 2.2: 
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Рисунок 2.2 - План-график работ по технологии SCRUM 

 

Для предотвращения бизнес-рисков работы по проекту спланированы на 

внедрение максимально типового функционала с минимальными изменениями и 

доработками внедряемой информационной системы. Сроки внедрения определены 

таким образом, чтобы первоначальная настройка системы и обучение персонала было 

закончено к моменту запуска промышленной эксплуатации. 

Проект автоматизации направлен на создание единого информационного 

пространства и интеграции в систему бизнес-процессов по следующим 

функциональным областям (ФО): 

 Управление продажами; 

 Управление складскими запасами; 

 Управление закупками; 

 Зарплата и кадровый учет; 

 Бухгалтерский и налоговый учёт (пакет регламентированной 

отчётности); 

 Птицеводство; 

 Растениеводство; 

 КРС. 
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Основные работы, требуемые для получения результатов проекта: 

● интервьюирование кураторов функциональных областей и 

ключевых пользователей; 

● описание бизнес-процессов по функциональным областям с 

формализацией документа «Альбом бизнес-процессов»; 

● сбор и анализ функциональных требований; 

● описание функциональных требований, которые соответствуют 

целям проекта с формализацией документа «Реестр требований»; 

● Разработка технических требований и формализация документа 

«Спецификация технических требований»; 

● Консультирование ключевых пользователей по типовому 

функционалу ИС; 

● Функциональное тестирование; 

● Поддержка пользователей в процессе опытно-промышленной 

эксплуатации ИС; 

● Участие в совещаниях и презентациях в рамках внедрения 

программного продукта; 

● Управление проектом и контроль ведения работ на проекте; 

● Тестирование и приемка результатов разработки заказчика; 

● Обучение ключевых специалистов; 

● Написание пользовательских инструкций. 

Ответственный за управление проектной командой - руководитель проекта со 

стороны. Координатор проекта со стороны заказчика при разработке плана-графика 

работ совместно с руководителем проекта определяет, какие человеческие ресурсы 

будут необходимы для выполнения работ по проекту в тот или иной период времени. 

На основании этого определяется потребность в ресурсах, необходимых для 

выполнения проекта.  
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Таблица 2 - Обязанности членов проектной команды 

Роль в проекте Обязанности 

Руководитель 

проекта 

 Отвечает за стратегическое управление ходом реализации 

проекта.  

 Принимает решение по стратегическим вопросам проекта, 

осуществляет утверждение основных изменений в объеме 

работ, сроках, этапах, в бюджете проекта. 

 Отвечает за актуальность целей проекта. 

 Авторизует выделение ресурсов для проекта. 

 Утверждает результаты проекта. 

 Утверждает решения о существенном изменении параметров 

проекта. 

 Рассматривает и утверждает регламентирующие документы, 

необходимых для организации и выполнения проекта. 

 Получает и анализирует сводную отчетность о ходе 

реализации проекта. 

 Обеспечивает выполнение решений и поручений, 

зафиксированных в протоколах собрания Управляющего 

комитета. 

 Управляет проектом внедрения. 

 Формирует команду проекта и команду управления 

проектом. 

 Планирует, организовывает и контролирует ход выполнения 

работ по достижению целей проекта с требуемыми 

качеством, затратами и в заданный срок. 
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 Распределяет ресурсы проекта и организовывает 

взаимодействие команды проекта в процессе его 

выполнения. 

 Организовывает взаимодействие с Заказчиком и 

обеспечивает все необходимые коммуникационные связи с 

другими участниками проекта. 

 Проводит учет фактических затрат ресурсов по исполнению 

проекта. 

 Предоставляет регулярную и по требованию отчетность о 

ходе выполнения проекта и возникших проблемах для 

заинтересованных лиц. 

Технический 

руководитель 

проекта 

 Контролирует разработку спецификаций технических 

требований и согласовывает архитектуру будущей ИС. 

 Разрабатывает и согласовывает спецификацию требований 

по НСИ. 

 Отвечает за соответствие архитектурных решений 

методологии, существующего решения при выполнении 

доработок конфигурации 1С. 

 Отвечает за качество оптимизации архитектуры 

конфигурации 1С в случае соответствующих доработок. 

 Отвечает за полноту и качество постановки задачи на 

разработку конфигурации 1С. 

 Координирует и контролирует работу разработчиков. 
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Методолог ИС  Осуществляет анализ и разработку моделей 

функционирования предприятия - объекта автоматизации. 

 Консультирует пользователей в ходе реализации проекта. 

 Участвует в тестировании доработок ИС. 

 Контролирует работу пользователей в ИС. 

 Идентифицирует и фиксирует риски проекта. 

 Обеспечивает проект методическими материалами, которые 

необходимы для проведения различных исследований 

объекта автоматизации. 

 Осуществляет концептуальное проектирование будущей 

информационной системы. 

 Координирует и контролирует работу консультантов на 

проекте. 

 Осуществляет сбор требований и разрабатывает 

спецификацию требований и согласовывает архитектуру 

будущей ИС. 

 Разрабатывает контрольные примеры и другие необходимые 

материалы для обеспечения тестирования системы. 

Консультант  Разрабатывает необходимую документацию. 

 Участвует в тестировании доработок ИС. 

 Отвечает за качество и полноту консультаций по отражению 

хозяйственных операций предприятия в ИС с учетом 

требований параметров учетной политики и требований 

ключевых пользователей, утвержденных в МТ. 

 Обеспечивает инициацию пользователями и инициирует 

(при объективной необходимости) запросы на изменения, 
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сообщения о дефектах и несоответствиях, формы 

регистрации вопросов и проблем. 

 Участвует в рассмотрении материалов, разрабатываемых 

аналитиками. 

Аккаунт 

менеджер 

 Организовывает коммерческое взаимодействие между 

Заказчиком и Исполнителем.  

 Осуществляет регулярный мониторинг формальной и 

неформальной удовлетворенности Заказчика ходом 

выполнения работ по проекту.  

 Обеспечивает и поддерживает регулярные коммуникации с 

Заказчиком на протяжении всего проекта и за его рамками. 

 Поддерживает постоянной связи с Заказчиком (в том числе, 

неформальные). 

 Обеспечивает первичный документооборот: счета, акты 

выполненных работ и пр. 

Менеджер 

контроля и 

качества 

 Контроль над соответствием проектной документации 

требованиям МПУ.  

 Проведение оценки удовлетворенности Заказчика. 

 Аудит проекта с целью своевременного выявления рисков и 

проблем. 

 

2.2 Описание информационной системы «1С:Предприятие 8. ERP 

Агропромышленный комплекс 2» и модуля «1С:Предприятие 8. ERP 

Управление птицеводческим предприятием»  

Продукт «1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2» 

предназначен для создания комплексных информационных систем управления 
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деятельностью средних и крупных агропромышленных предприятий. Продукт 

обеспечивает автоматизацию всех основных бизнес-процессов в аппарате управления 

предприятий. 

Прикладное решение «ERP Агропромышленный комплекс 2» разработан на 

основе типовой конфигурации «ERP Управление предприятием 2», системы программ 

«1С:Предприятие 8»  с сохранением всех основных возможностей и механизмов этого 

типового решения. Программный продукт имеет защиту от несанкционированного 

использования, и содержит фрагменты кода, не подлежащие изменению 

пользователем. При этом реализован принцип максимальной открытости кода для 

обеспечения возможности доработки и адаптации продукта под нужды конечных 

пользователей [10].  

Основные функциональные возможности продукта: 

1. Растениеводство 

Планирование в растениеводстве: 

Планирование в растениеводстве реализовано с возможностью использования 

различных сценариев и обеспечивает полную цепочку планирования: от размещения 

культур и формирования технологических карт до расчета плановой себестоимости 

продукции: 

 Предварительное планирование: 

o Плановое размещение культур; 

o Плановые цены услуг и материалов; 

o Технологические карты на культуру; 

 Формирование плановых затрат: 

o План по заработной плате, начисляемой окладом; 

o План по обслуживанию транспортных средств; 

o План закупок прочих материалов; 

o Формирование технологических карт полей; 
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o Технологические карты на поле; 

o Технологические карты на косвенные затраты; 

o План по коммунальным платежам; 

o Расчет плановой амортизации ос; 

o Расчет плановых затрат на услуги элеватора; 

o Прочие прямые затраты; 

o Прочие косвенные затраты; 

 Затраты и себестоимость: 

o Расчет плановой себестоимости;  

o Плановый остаток в незавершенного производства. 

Производственный учет в растениеводстве: 

 Свод по работам, выполненным вручную; 

 Свод по работам, выполненным на с/х технике; 

 Учет ГСМ; 

 Наряд на ручные работы; 

 Наряд на ручные работы; 

 Путевой / учетный лист тракториста; 

 Сводные наряды на сдельную работу; 

 Свод по списанию семян, удобрений и ядов; 

 Сводные учетные листы тракториста; 

 Отчет по заправкам; 

 Отчет по полям предприятия; 

 Диаграмма Ганта выполнения работ. 

Оптимизация размещения сельхозкультур: 

Для корректного выбора культуры конкретного поля, а также учета свойств 

почвы, расчета доз минеральных удобрений необходимо формировать справочную 
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информацию полей, вести агроэкологический паспорт и историю полей, и многое 

другое, а именно: 

 Нормативно-справочная информация; 

 Агрохимическая характеристика полей; 

 Потребность в минеральных удобрениях; 

 Агроэкологический паспорт поля; 

 Выбор культур; 

 Дозы органических удобрений; 

Мобильное приложение разработано с целью автоматизации деятельности 

агрономов в интеграции с отраслевым решением "1С:ERP Агропромышленный 

комплекс 2". 

Приложение позволяет: 

 По каждому полю вести наблюдения о ходе процесса выращивания 

продукции. Помимо текстового описания, поддерживается мультимедиа контент: 

фотографии, видео и аудиозаписи. 

 Производить обмер полей, формировать точное пространственное 

позиционирование участков и их форму с использованием GPS и ГЛОНАСС 

спутников. 

 Обозначать области заражения посевов и полей с использованием 

возможностей геопозиционирования. 

 Производить оценку качества выполненных работ. 

 Анализировать состав и хронологию проведения работ на полях. 

 Приложение не требует внесения нормативно-справочной информации, 

т.к. все необходимое загружается из центральной базы "1С:ERP Агропромышленный 

комплекс 2", после чего синхронизируется в обоих направлениях. 

 Не подразумевает постоянного подключения к сети Интернет. 

Картография 
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Функционал картографии позволяет: 

 Отображать трек движения сельскохозяйственной техники; 

 Отобразить поля компании на интерактивной карте; 

 Обозначать и редактировать контуры полей; 

 Отображать трек движения автотранспорта. 

Для руководителей агропредприятий обеспечена возможность формирования 

автоматизированного рабочего места в соответствии с его потребностями и 

настройкой любого набора функций. 

2. Животноводство (крс) 

Производственный учет КРС (групповой): 

 Настройки параметров производственного учета; 

 Нормативно-справочная информация: 

 Взвешивание животных; 

 Лечение животных; 

 Молочная продукция: 

 Учет движения животных: 

 Забой, падеж животных: 

 Оперативный учет кормов и медикаментов: 

 Учетный лист движения животных и кормов; 

 Помощник формирования учетных листов; 

 Осеменение/отел животных: 

 Учет продукции животноводства: 

 Отражение в учете: формирование регламентированных документов на 

основе данных производственного учета. 

3. Животноводство (свиноводство) 

Производственный учет на свинокомплексе (групповой): 
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 Параметры группового учета в свиноводстве; 

 Настройки: производственный учет на свинокомплексе; 

 Нормативно-справочная информация; 

 Учет забоя, падежа животных; 

 Учет осеменения, опороса, отъема; 

 Взвешивание животных; 

 Учет движения животных; 

 Лечение животных; 

 Оперативный учет кормов и медикаментов; 

 Учетный лист движения животных и кормов; 

4. Общеотраслевые подсистемы 

Производство: 

Реализована трехуровневая система управления производством: планирование 

уровня предприятия, межцеховое планирование и управление на уровне цеха. 

Предоставленные механизмы обеспечивают решение задач подготовки производства, 

планирования, выполнения и диспетчеризации производственных процессов: 

 поддержка выпуска продукции в мерных единицах измерения; 

 управление очередью заказов на производство; 

 расширенные возможности планирования сложных изделий с длительным 

циклом производства; 

 возможность использовать расчетные алгоритмы для определения 

свойств и нормативов расхода необходимых для производства ресурсов: материалов 

и видов работ; 

 планирование и диспетчеризация производства через этапы производства; 

 формирование графика производства; 

 мониторинг исполнения заказов на производство; 
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 оформление выпуска без заказов на производство; 

 диагностика графика производства; 

 инструменты MES/APS-системы для пооперационного планирования; 

 диспетчеризация технологических операций без пооперационного 

планирования; 

 расширенный инструментарий для анализа и контроля хода производства. 

Организация ремонтов: 

 управление по видам ремонтов; 

 организация и проведение плановых и внеплановых ремонтных 

мероприятий; 

 единая система обеспечения ресурсных потребностей ремонтной и 

производственной деятельности; 

 мониторинг состояния; 

 регистрация выявленных дефектов; 

 формирование полной стоимости владения объектами эксплуатации. 

Бюджетирование: 

Используется интуитивно понятная настройка структуры бюджетов в формате 

"табличной модели бюджетирования". Опция версионирования для экземпляров 

бюджетов позволяет производить сравнение версий, свертку, удаление, а также 

возврат к более ранней версии. Разнообразные средства автоматического расчета 

бюджетных статей позволяют осуществлять расшифровку до исходных данных 

расчетов. В конфигурации реализовано управление процессом бюджетирования. 

Инструментами раздела "Бюджетирование" обеспечивается поддержка широкого 

круга задач финансового планирования, бюджетного управления и проведения 

планового и фактического анализа деятельности предприятия: 

 анализ достижения плановых показателей; 

 составление сводной отчетности по результатам мониторинга; 
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 настраиваемые виды бюджетов; 

 моделирование сценариев; 

 экономический прогноз; 

 расширенный финансовый анализ. 

Продажи: 

Обеспечивается поддержка типовых и индивидуальных правил продаж 

клиентам, ориентированная на повышение эффективности совершаемых сделок: 

 формирование прайс-листов с информацией об остатках товаров; 

 использование регламентированных процессов продаж, бизнес-процессов 

управления сложными продажами; 

 расширенное управление заказами клиентов, соглашениями; 

 воронка продаж; 

 самообслуживание клиентов; 

 управление торговыми представителями; 

 мониторинг состояния процессов продаж; 

 обмен с Государственной информационной системой маркировки товаров 

(ГИСМ); 

 работа с Единой государственной автоматизированной информационной 

системой (ЕГАИС): 

 планирование использования автотранспорта; 

 вероятностная оценка прогноза продаж; 

 раздельный учет по партнерам (управленческий учет) и контрагентам 

(регламентированный учет); 

 автоматический контроль лимита задолженности; 

 инвентаризация взаиморасчетов; 
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 мониторинг и классификация просроченной задолженности по набору 

параметров; 

 расширенные инструменты для формирования статистической и 

аналитической отчетности по состоянию взаиморасчетов; 

 поддержка работы с онлайн-ККТ в соответствии с Федеральным законом 

№ 54-ФЗ. 

Закупки: 

Подсистема обеспечивает менеджеров, отвечающих за снабжение, 

информацией, необходимой для своевременного принятия решений о пополнении 

запасов ТМЦ, для снижения затрат на закупки и четкой организации взаимодействия 

с поставщиками. Функционал подсистемы включает: 

 оформление заказов поставщикам и контроль их исполнения; 

 оперативное планирование закупок на основании планов продаж, планов 

производства и неисполненных заказов покупателей; 

 поддержку учетной схемы "Товары в пути"; 

 оформление неотфактурованных поставок; 

 регистрацию и анализ выполнения дополнительных условий по 

договорам с фиксированными номенклатурными позициями, объемами и сроками 

поставок; 

 сквозной анализ и установку взаимосвязей между заказами клиентов и 

заказами поставщикам; 

 поддержку различных схем приема товаров от поставщиков (в том числе 

приема на реализацию и получения давальческого сырья и материалов); 

 анализ потребностей склада и производства в товарах, готовой продукции 

и материалах; 

 планирование закупок с учетом прогнозируемого уровня складских 

запасов и зарезервированных ТМЦ на складах; 
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 планирование закупок с учетом прогнозируемого уровня складских 

запасов и зарезервированных ТМЦ на складах; 

 анализ последствий, к которым может привести невыполнение заказов 

поставщиками (к срыву какого клиентского заказа может привести недопоставка 

товаров или материалов); 

 подбор оптимальных поставщиков (по их надежности, истории поставок, 

критериям срочности исполнения заказов, предлагаемым условиям доставки, 

территориальному или прочим произвольным признакам) и автоматическое 

формирование заказов для них; 

 составление графиков поставок и графиков платежей. 

Склад и доставка: 

В рамках конфигурации реализованы следующие возможности, связанные с 

организацией хранения товаров: 

 учет товаров на складах по срокам годности; 

 поддержка сложной иерархической структуры складов и розничных 

магазинов; 

 статистический анализ запасов, хранение результатов ABC/XYZ-анализа; 

 товарный календарь; 

 поддержка ордерной схемы при товародвижении; 

 мобильные рабочие места работников склада; 

 различные сценарии работы с товарами, принятыми на ответственное 

хранение; 

 управление доставкой. 

Регламентированный учет: 

Конфигурация содержит необходимый инструментарий для автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной 

(регламентированной) отчетности в организации: 
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 учет фактов хозяйственной деятельности отложенным проведением с 

контролем актуальности отражения; 

 оперативный контроль формирования проводок для произвольного 

документа; 

 мониторинг отражения документов оперативного контура в 

бухгалтерском учете; 

 единый план счетов налогового и бухгалтерского учета; 

 учет в обособленных подразделениях организаций, выделенных на 

самостоятельный баланс; 

 расширенные механизмы учета и отражения движения основных средств 

(собственных, арендованных, полученных в лизинг), НМА, капитального 

строительства, выполнения НИОКР. 

Учет НДС реализован в соответствии с нормами гл. 21 НК РФ. 

Автоматизировано заполнение книги покупок и книги продаж, выставление 

корректировочных и исправленных счетов-фактур. Для целей учета НДС ведется 

раздельный учет операций, облагаемых НДС и не подлежащих налогообложению 

согласно ст. 149 НК РФ. Отслеживаются сложные хозяйственные ситуации в учете 

НДС при реализации с применением ставки НДС 0 %, а также без НДС. 

Налоговый учет по налогу на прибыль ведется на тех же счетах, что и 

бухгалтерский учет. Это упрощает сопоставление данных бухгалтерского и 

налогового учетов и выполнение требований ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на 

прибыль". По данным налогового учета формируется декларация по налогу на 

прибыль. Ведутся налоговые регистры. 

Управление персоналом и расчет заработной платы: 

Подсистема предназначена для организации работы служб компании, занятых 

управлением человеческими ресурсами, и для комплексной автоматизации процессов, 

обеспечивающих поддержку кадровой политики предприятия [2].  
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ERP Агропромышленный комплекс 2, как и в другие конфигурации «1С» 

имеют простой и понятный для пользователя интерфейс, который изображен на 

рисунке 2.3: 

 

Рисунок 2.3 – Интерфейс «1С: ERP Агропромышленный комплекс 2» 

Продукт «1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим 

предприятием» предназначен для автоматизации процессов управления и 

организации учета на птицеводческих предприятиях яичного и бройлерного 

направления замкнутого цикла, инкубаторно-птицеводческих станциях, в 

многоотраслевых холдингах, имеющих птицеводческие предприятия.  Решение 

позволяет организовать эффективный учет на птицеводческом предприятии, вести 

развернутый учет процессов инкубации, содержания промышленного 

(родительского) стада, выращивания молодняка, осуществлять учет мясопереработки 

и т.п., а также формировать необходимую регламентированную и 

специализированную отчетность, в том числе отчетность АПК. 

Функциональные возможности продукта: 

1. Планирование и моделирование деятельности птицефабрики; 
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2. Ведение учета процессов инкубации, содержания промышленного 

(родительского) стада, выращивания молодняка; 

3. Ведение учета птицы в двух независимых единицах измерения (вес, 

головы); 

4. Ведение учета побочной продукции птицеводства и мясопереработки 

птицы; 

5. Ведение учета по сортировке, упаковке и реализации яиц; 

6. Расчет амортизации стада и себестоимости продукции птицеводства по 

партиям производства; 

7. Формирование отчетности по птицеводству с автоматическим расчетом 

отраслевых показателей: привес, количество корма-дней, яйценоскость и т.д.; 

8. Формирование регламентированной отчетности АПК. 

Интерфейс «1С:Предприятие 8. ERP Управление птицеводческим 

предприятием» приведен на рисунке 2.4: 

 

Рисунок 2.4 – Интерфейс «1С:Предприятие 8. ERP Управление 

птицеводческим предприятием» 
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Основные отраслевые бизнес-задачи, автоматизируемые с использованием 

данных программных продуктов «1С:ERP Управление птицеводческим предприятием 

2» и «1С: ERP Агропромышленный комплекс 2» на рисунке 2.5: 

 

Рисунок 2.5 – Основные отраслевые бизнес-задачи, автоматизируемые с 

использованием «1С:ERP Управление птицеводческим предприятием 2» и «1С: ERP 

Агропромышленный комплекс 2» 
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2.3 Интеграция 1С:ERP АПК с информационными системами 

предприятия 

Одной из приоритетных задач проекта является интеграция существующих на 

предприятии разрозненных учетных систем в единую систему обработки, хранения 

данных [4].  

Описание существующей информационной инфраструктуры ОАО 

Птицефабрики «Рефтинская» рисунок 2.6: 

 

Рисунок 2.6 – Информационные системы предприятия до внедрения 1С ERP 

АПК 

Для целей учета на предприятии используются информационные системы, 

реализованные как на платформе 1С:Предприятие так и другими средствами. 

Название систем и их взаимодействие между собой показаны на схеме выше [8].  
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Информационные системы, которые будут выведены из эксплуатации: 

1. ИС Галактика ERP; 

2. ИС «NewLife»; 

3. ИС «Maplogist2»; 

4. 1С Управление поголовьем; 

5. 1С Управление кормоцехом; 

6. ИС «Весовая»; 

7. ИС «Руководителя» 

8. 1С «Заявки»; 

9. «Наш БСС (+демо)»; 

10. 1С «КРС АПЖК»; 

11. 1С «СПЦУ»; 

12. ИС «Отоварка»; 

13. 1С:Бухгалтерия  

14. 1С:Розница; 

15. ИС «EDI». 

Описание будущей информационной структуры на рисунке 2.7: 
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Рисунок 2.7 – Информационные системы после внедрения 1С ERP АПК 

 

Структура информационной системы состоит из целевых систем на базе 

платформы 1С:Предприятие 8.3 а также смежных исторических систем. 

Информационные системы, входящие в архитектуру изображены на схеме. Стрелками 

показаны обмены данными между системами.  

1. Целевые информационные системы: 

 1С:ERP АПК  + 1С:Птицеводство 2. Модуль для 1С:ERP 

Так как на предприятии принято решение использовать конфигурацию 1С:ERP 

АПК, достаточно приобрести "1С:Птицеводство 2. Модуль для 1С:ERP",  

интегрировать его в единую информационную систему, при этом объединенная 

конфигурация будет включать подсистему "Птицеводство" для работы с отраслевой 

спецификой по птицеводству. Конфигурация «1С:Птицеводство 2. Модуль для 

1С:ERP», не включает типовую конфигурацию «ERP Управление предприятием 2.4» 
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и содержит только подсистему управления птицеводческим предприятием. Без 

установки на типовую конфигурацию «ERP Управление предприятием 2.4» данная 

конфигурация неработоспособна. Обновление устанавливается отдельно для типовой 

конфигурации ERP и отдельно для конфигурации «1С:Птицеводство 2. Модуль для 

1С:ERP». Таким образом, при выходе очередного обновления ERP можно обновить 

конфигурацию в части типового функционала ERP, не дожидаясь выхода обновления 

модуля Птицеводство. И наоборот, при выходе обновления конфигурации 

«1С:Птицеводство 2. Модуль для 1С:ERP», можно обновить конфигурацию в части 

функционала Птицеводства. Перед обновлением  необходимо убедиться, что после 

обновления релизы ERP и модуля Птицеводство будут соответствовать друг другу. 

 1С:Управление ветеринарными сертификатами включает следующие 

функциональные блоки: 

1. Автоматизация обмена данными с ФГИС «Меркурий» для получения 

ветеринарных сопроводительных документов; 

2. Хранение, обработка и выборка полученной информации по 

ветеринарным сопроводительным документам. 

Интеграция информационных систем «1С:Управление ветеринарными 

сертификатами» и «1С:ERP АПК»: настраивается стандартная типовая синхронизация 

справочниками и документами ИС «1С:ERP АПК» и ИС «1С:Управление 

ветеринарными сертификатами». Обмен выполняется штатными средствами 

платформы 1С — основанием синхронизации служат стандартные правила обмена 

разработанные для конфигурации «1С:Управление ветеринарными сертификатами». 

Интеграция информационных систем «1С:Управление ветеринарными 

сертификатами» и ФГИС «Меркурий»: настраивается стандартный типовой обмен 

между ИС «1С:Управление ветеринарными сертификатами» и ФГИС «Меркурий» для 

отправки в меркурий информации о партиях произведенной, получаемой и 
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отправляемой продукции и сырья и получения электронных ветеринарных 

сопроводительных документов. Обмен выполняется штатными средствами 

платформы 1С, настроенных на основании механизмов, реализованных в ИС 

«1С:Управление ветеринарными сертификатами». 

Автоматизированная информационная система «Меркурий» предназначена 

для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных 

государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и 

перемещении по территории Российской Федерации в целях создания единой 

информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой 

безопасности. Согласно последним поправкам в ФЗ от 13.07.2015 № 243 «О внесении 

изменений в Закон РФ «О ветеринарии», с 1 июля 2018 года все ветеринарные 

сертификаты должны оформляться в электронном виде через ФГИС Меркурий. 

2. Информационные системы, которые будут обновлены до актуальных 

релизов и синхронизированы с «1С:ERP АПК»: 

o 1С:Документооборот; 

o 1С:Медпункт; 

o 1С:Общепит. 

 Интеграция информационных систем «Общепит» и «1С:ERP АПК»: 

В целях правильного и своевременного отражения данных оперативного учета 

в столовой, организованного в ИС «Общепит» в бухгалтерском учете и учете затрат, 

осуществляемого в ИС «1С:ERP АПК», необходимо обеспечить следующие виды 

взаимодействий: 
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    Таблица 3 - Синхронизация справочников ИС «Общепит» и ИС «1С:ERP АПК» 

№ Общепит 1С:ERP АПК 

1 Номенклатура Номенклатура (продукция собственного 

производства, сводные номенклатурные 

группы для готовых блюд) 

2 Контрагенты Партнеры 

Контрагенты 

Структура предприятия 

3 Единицы измерения Упаковки и единицы измерения 

 

В справочнике «Номенклатура» для осуществления обмена на стороне 

«1С:ERP АПК» настраивается следующая сводная номенклатура: 

● виртуальная номенклатура в разрезе ставок НДС, для учета 

поступления товаров на розничный склад столовой по 41 счету; 

● укрупненные номенклатурные группы выпускаемой продукции, для 

отражения выпуска готовых блюд в столовой. 

Справочник «Контрагенты» на стороне ИС «Общепит» дорабатывается 

признаком, для определения к элементу какого справочника относится каждый 

элемент в ИС «1С:ERP АПК»: контрагент или структурное подразделение. 

Настраивается периодический (раз в сутки) односторонний обмен 

справочниками из ИС «1С:ERP АПК» в ИС «Общепит». Обмен выполняется 

штатными средствами платформы 1С — при помощи файлов в формате XML [7].  

Требования к организации данного взаимодействия и описание передаваемых 

данных будут определяться в процессе уточнения требований заказчика. 
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   Таблица 4 - Обмен данными из ИС «Общепит» в ИС «1С:ERP АПК» 

№ Общепит 1С:ERP АПК 

1 

  

Поступление товаров 

  

Поступление товаров и услуг 

Перемещение товаров 

2 Выпуск Передача материалов в кладовую 

Производство без заказа 

Передача продукции из кладовой 

3 Пересчет товаров Пересчет товаров (только на сумму 

излишков и недостач) 

4 Оприходование излишков 

товаров 

Оприходование излишков товаров 

5 Пересортица товаров Пересортица товаров 

6 Списание недостач товаров Списание недостач товаров 

7 Списание товаров Внутреннее потребление (хоз. операция 

"Списание на расходы") 

8 Реализации товаров Отчет о розничных продажах 

9 Установка цен номенклатуры Установка цен номенклатуры 

 

Настраивается периодический (раз в сутки) стандартный односторонний 

обмен из ИС «1С:ERP АПК» в ИС «Общепит». Обмен выполняется штатными 

средствами платформы 1С — при помощи файлов в формате XML. 

Требования к организации данного взаимодействия и описание передаваемых 

данных будут определяться в процессе уточнения требований заказчика. 
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 Интеграция информационных систем БД «SOLD» и «1С:ERP АПК»: 

В целях получения и своевременного отражения данных о продажах готовых 

блюд сотрудникам предприятия, организованного через кассу, взаимодействующую с 

БД «SOLD» при расчете начислений и удержаний для заработной платы и в 

бухгалтерском учете, осуществляемого в ИС «1С:ERP АПК», необходимо обеспечить 

получение данных и формирование в ИС «1С:ERP АПК» документа "Прочие 

удержания" со следующим содержанием: Вид удержания, Таб.номер, ФИО, Сумма. 

Настраивается периодический (раз в сутки) стандартный односторонний 

обмен из БД «SOLD» в ИС «1С:ERP АПК». Обмен выполняется штатными средствами 

платформы 1С — при помощи файлов в формате XML. 

Frontol 5 – современное и профессиональное программное обеспечение для 

автоматизации рабочих мест кассира предприятий розничной торговли и 

общественного питания любых форматов и размеров. 

 

2.4 Описание бизнес-процессов предприятия 

Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных мероприятий или работ, 

направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей. 

В ходе проекта по внедрению системы для каждой функциональной области 

описываются бизнес-процессы, подлежащих автоматизации в новой информационной 

системе. На основании описанных бизнес-процессов определяются параметры 

настройки или выполняется доработка функционала типового решения «1С:ERP 

Агропромышленный комплекс». В качестве графического описания применяются 

блок-схемы, которые включают в себя все операции бизнес-процесса по ролям и 

инструменты, отражающие эти операции в системе. Ниже приведены основные 

бизнес-процессы предприятия по функциональным областям [9].  
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2.4.1 Управление складом и запасами 

Организация складского учета включает в себя приемку и отгрузку ТМЦ, 

передачу ТМЦ между складами или подразделениями, передачу материалов в 

производство, инвентаризацию и учет материалов, размещенных на территории 

склада. 

1 Процесс приемки товаров от поставщиков на склад, изображенный на 

рисунке 2.8, включает: 

 Подготовка к приемке;  

 Приемка товаров; 

 Проведение входного контроля; 

 Оформление документов приемки товаров; 

Владелец процесса – Заместитель генерального директора по материально-

техническому снабжению и логистике; 

Исполнители: 

  Менеджер по материально-техническому снабжению,  

 Заведующий центрального склада,  

 Кладовщик,  

 Менеджер по качеству. 

2 Процесс отгрузки продукции со склада клиентам, изображенный на 

рисунке 2.9, включает: 

 Приемка продукции на склад; 

 Подготовка продукции к отгрузке; 

 Оформление отгрузки готовой продукции. 

Владелец процесса: 
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 Заместитель генерального директора по логистике; 

 Коммерческий директор; 

 Директор по переработке. 

Исполнители:  

 Клиент-менеджер отдела сервисного обслуживания клиентов,  

 Заведующий центрального склада,  

 Кладовщик, сотрудник транспортного отдела, таксировщик склада. 

3 Процесс инвентаризации товаров на складах, изображенный на рисунке 

2.10, включает: 

 Пересчет товаров; 

 Оформление складских ордеров; 

 Отражение результатов в финансовом учете. 

Владелец процесса:  

 Главный бухгалтер 

 Заместитель генерального директора по материально-техническому 

снабжению и логистике; 

 Заместитель генерального директора по логистике  

Исполнители: 

 Руководитель,  

 Инвентаризационная комиссия,  

 Кладовщик,  

 Бухгалтер. 
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Рисунок 2.8 – Блок-схема: Приемка товаров от поставщиков на склад 

СК-01 Схема: Приемка товаров от поставщиков на складСК-01 Схема: Приемка товаров от поставщиков на склад

Инструменты
Менеджер 
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Заказ поставщику 
в статусе 

«Подтвержден»

Рабочее место 
Приёмка

ЗК-01 
Формирование 

заказов 
поставщику 

Конец процесса

Организация 
подготовки к 

приемке 

Подготовка места 
для 

складирования

Документы 
поставщика (УПД, 
ТОРГ-12, ТТН, СФ)

Приёмка товаров

Соответствие 
документам

ЗК-06 Отработка 
расхождений по 

заказу 
поставщику 

НЕТ

Приходный ордер 
на товары

Требуется 
входной 
контроль

Приобретение 
товаров и услуг

НЕТ

Заявка на входной 
контроль

ДА

Входной контроль 
(внешняя или 

внутренняя 
сертификация)

Входной 
контроль 
пройден

Приобретение 
товаров и услуг

НЕТ

ДА

Начало 
процесса

Передача 
документов в 

1С:КОРП в 
тендерный отдел, 

бухгалтерию

Передача 
документов в 

1С:КОРП в 
тендерный отдел, 

бухгалтерию

Приходный ордер на 
товары

ДА

Сертификат 
качества

Наличие 
документов 

качества

ДА
Запрос документов 

качества от 
поставщика

НЕТ

Сертификат 
качества

Счет-фактура 
полученный

ОтчетыОтчеты

ЗК-07 
Оформление 

возврата товаров 
поставщику 

Счет-фактура 
полученный

Проверка 
соответствия
документов 

данным в ИС
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СК-02 Схема: Отгрузка продукции клиентам

Инструменты
Клиент-менеджеры 

ОСОК
Цех

Транспортная 
логистика

Таксировщик склада Кладовщик
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е

Заказ клиента в 
статусе «К 

выполнению»

Рабочее место 
Приёмка

П-03 
Формирование 
задания складу 

на отгрузку

Начало 
процесса

Выпуск 
продукции

Задание на 
комплектования 
рейсов по   зон 

доставки

ТРЛ-01 
Формирование 

маршрутных 
листов по 

заказам клиентов

Маршрутные 
листы с   зоны 

доставки

Передача 
продукции из 
производства 

Приходный ордер 
на товары

Отбор 
(размещение) 

товаров

Задание на 
комплектования 
рейсов по   зон 

доставки

Маршрутные 
листы с   зоны 

доставки

Передача 
продукции из 
производства

Приходный ордер 
на товары

Отбор 
(размещение) 

товаров

Подготовка к 
приемке 

продукции

Приемка 
продукции

Подготовка 
продукции к 

отгрузке

Расходный ордер 
на товары в 
статусе «К 
отбору»

Отбор 
(размещение) 

товаров в статусе 
«Выполнено без 

ошибок»

Рабочее место 
Приемка

Рабочее место 
Отгрузка

Заказ клиента в 
статусе «К 

выполнению»

Расходный ордер 
на товары в 
статусе «К 
отгрузке»

Реализация 
товаров и услуг 

(ТОРГ-12)

Счет-фактура (СФ, 
УПД)

Рабочее место 
Документы 
продажи (к 

оформлению)

Расходный ордер 
на товары в 

статусе 
«Отгружен»

Заказ клиента в 
статусе «К 

выполнению»

Расходный ордер 
на товары

Отбор 
(размещение) 

товаров

Рабочее место 
Отгрузка

Рабочее место 
Счет-фактуры 

выданные

Рабочее место 
Документы 
продажи (к 

оформлению)

Реализация 
товаров и услуг 

(ТОРГ-12)

Счет-фактура (СФ, 
УПД)

Рабочее место 
Счет-фактуры 

выданные

Расходный ордер 
на товары

Отчеты

СК-07 
Управление 
возвратами 
товаров от 

клиента

Заявка на возврат 
товаров от клиента в 

статусе «К 
выполнению»

Транспортная 
накладная (ТТН)

Транспортная 
накладная (ТТН)

Отчеты

Конец процесса

Расхождения 
при приемке 

товаров 
клиентом

СК-07 
Управление 
возвратами 
товаров от 

клиента

ДА НЕТ

 
Рисунок 2.9 – Блок-схема: Отгрузка продукции со склада клиентам 
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СК-03: Инвентаризация товаров на складах

Инструменты КладовщикРуководитель Бухгалтер
Инвентаризационная 

комиссия
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Приказ о 
проведении 

инвентаризации

Пересчет товаров 
(по учету)

Подготовка к 
инвентаризации

Пересчет товаров Пересчет товаров

Пересчет товаров 
(по факту)

Анализ 
полученных 

данных

Пересчет 
товаров

Акты по 
расхождениям в 

отчетном периоде

Согласование 
актов

НЕТ

Акты по 
расхождениям 

согласованы

ДА

Ордер на 
отражение 

излишков товаров

Ордер на 
отражение 

недостач товаров

Ордер на 
отражение 

пересортицы 
товаров

Ордер на 
отражение порчи 

товаров

Инвентаризацион-
ная опись

Оприходование 
излишков товаров

Списание недостач 
товаров

Пересортица 
товаров

Порча товаров
Сличительная 

ведомость
 (ИНВ-19)

Инвентаризацион-
ная опись (ИНВ-3)

Утверждение 
руководителем

Конец процесса

Начало процесса

Ордер на 
отражение 
излишков 
товаров

Ордер на 
отражение 
недостач 
товаров

Ордер на 
отражение 

пересортицы 
товаров

Ордер на 
отражение 

порчи товаров

Оприходование 
излишков 
товаров

Списание 
недостач товаров

Пересортица 
товаров

Порча товаров

Инвентаризаци-
онная опись

 
Рисунок 2.10 – Блок-схема: Инвентаризация товаров на складах 

 

 

 



54 

 

2.4.2 Закупки 

Функциональная область «Закупки» включает в себя функции: поддержание 

запасов ТМЦ на складах предприятия, планирование закупок за период, заказ на 

автотранспорт для доставки товара от поставщиков, своевременная оплата 

поставщикам за товары и услуги, возврат товара поставщику и отработка 

расхождений. 

Процесс поступление товаров от поставщика, изображенный на рисунке 2.11, 

включает: 

 Формирование заказов поставщику; 

 Заключение договора с поставщиком; 

 Поставка товаров по заказу. 

Владелец процесса - заместитель генерального директора по материально-

техническому снабжению и логистике. 

Исполнители: 

 Начальник подразделения, 

 Сотрудник отдела материально-технического снабжения, 

 Менеджер по материально-техническому снабжению, 

 Юридический отдел, 

 Тендерный отдел, 

 Бухгалтерия, 

 Сотрудник транспортной логистики, 

 Сотрудник склада. 
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ЗК-01 Схема: Формирование и исполнение заказа поставщику 

Инструменты
Подразделение-

инициатор
СМТС Бюджетный комитет

Менеджер
СМТС

Юридический
 отдел

Тендерный отдел Бухгалтерия
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Конец процесса

УТВЕРЖДЕНИЕ 
плана закупок

Начало процесса

Отчеты

План закупок в 
статусе «В 

подготовке»

План закупок в 
статусе 

«УТВЕРЖДЕН»

ДА

Заказ 
поставщику в 
статусе «На 

согласовании»

Комплект 
документов для 

проведения 
закупки

Подготовка 
проекта 

договора

Сумма 
закупки 

более 500 
тыс. руб.

Закупочные 
процедуры на 
электронной 

площадке

ДА

НЕТ

Договор 
сторонами 
подписан

Договор с 
поставщиком в 

статусе 
«Действует»

ДА

НЕТ

Соглашение об 
условиях 
закупок в 

статусе 
«Действует»

Договор с 
поставщиком в 

статусе 
«Действует»

Соглашение об 
условиях 
закупок в 

статусе 
«Действует»

Заказ поставщику 
в статусе 
«Закрыт»

Заказ 
поставщику в 

статусе 
«Подтвержден»

Заказ 
поставщику в 

статусе 
«Подтвержден»

СК-01 Приемка 
товаров от 

поставщиков 
на склад

Отчеты

Отмена 
неотработанных 
строк по заказу

Доставка 
товара 

поставщиком

ДА

Доверенность на 
получение 

товаров в статусе 
«Не выдана»

АРМ 
Доверенности на 

получение 
товаров

НЕТ

Выдача 
доверенности

Доверенность на 
получение 

товаров в статусе 
«Выдана»

Требуется 
оплата заказа 

по графику

Получение товаров 
у поставщика 

доверенным лицом 
и сдача на склад

ДА

Контроль 
поступления 

товаров и оплаты 
по заказу

Требуется 
допоставка 
по заказу

НЕТ

ДА

Доверенность на 
получение 

товаров

Приобретение 
товаров и услуг

Приходный 
ордер на товары

Заказ 
поставщику в 
статусе «На 

согласовании»

Заказ 
поставщику в 

статусе 
«Согласован»

АРМ 
Доверенности на 

получение 
товаров

Приемка 
документов

Заявка на 
расходование ДС

Заказ поставщику 
в статусе 
«Закрыт»

План закупок

Заказ 
поставщику в 
статусе «На 

согласовании»

АРМ 
Формирование 

заказов 
поставщику по 
потребностям

СК-09 
Управление 
складскими 

запасами

Параметры 
поддержания 

запаса

Заказ на 
внутреннее 

потребление в 
статусе «К 

обеспечению»

Заказы 
поставщику в 
статусе «На 

согласовании»

Заявка на 
приобретение 

ТМЦ, 
согласованная 
руководителем 
(бумажный или 

электронный 
документ)

Корректировка 
заказов 

поставщику

НЕТ

Корректировка 
перечня 

номенклатуры к 
закупке

Заявка на 
приобретение 

ТМЦ, 
согласованная 
руководителем 
(бумажный или 

электронный 
документ)

Заказ на 
внутреннее 

потребление в 
статусе «К 

обеспечению»

Параметры 
поддержания 

запаса

АРМ 
Формирование 

заказов 
поставщику по 
потребностям

ЗК-02 
Контроль 

цен 
поставщиков

Имеется 
зарегистри-
рованный 
договор

НЕТ
ДА

Контроль заказа 
руководителем

Заказ 
поставщику в 

статусе 
«Согласован»

Поставка 
подтверждена 
поставщиком

ДА

ТРЛ-01 
Формирование 

маршрутных 
листов по 
заказам

ЗК-08 
Взаиморасчеты 

с 
поставщиками 
и оплата услуг

Регистрация цен 
поставщиков

Заявка на 
транспорт

НЕТ

НЕТ

 

Рисунок 2.11 – Блок-схема: Формирование и исполнение заказов поставщику 
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2.4.3 Продажи 

Функциональная область «Продажи» включает в себя функции: прием 

заказов от покупателей; формирование заказов на производство; информирование 

службы логистики о времени и месте доставки заказа; отработка обращений 

клиентов по расхождениям при доставке: количество, стоимость; сопровождение 

изготовления заказов в части информации и изменений в заказах; расчет свободного 

остатка (разница между производимой продукцией и полученными заказами 

клиентов с учетом акций), информирование менеджеров о необходимости 

дополнительных акций. 

1 Процесс формирования заказов клиентов, на рисунок 2.12, включает: 

 Формирование заказов клиента; 

 Формирование заказов на перемещение товаров; 

 Корректировка заказов. 

Владелец процесса - коммерческий директор. 

Исполнители: 

 Сотрудник фирменной розничной сети,  

 Торговый представитель,   

 Клиент-менеджер отдела сервисного обслуживания клиентов.  

2 Процесс планирование продаж и производства на месяц, изображенный 

на рисунке 2.13, включает: 

 План продаж на месяц по статистике; 

 План производства на месяц по фасовке охлажденной продукции, готовой 

продукции, заморозке. 

Владелец процесса - коммерческий директор. 

Исполнители:  
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 Специалист по планированию,   

 Руководитель отдела сопровождения продаж.  

П-01 Схема: Формирование заказов клиентов/заказов на перемещение

Сотрудники 
фирменной розничной 

сети
Инструменты

Торговые представители/
клиенты с доступом к 

мобильному приложению
Клиент-менеджеры ОСОК

Д
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за
ка

зо
в

Д
ен

ь 
пр

ие
м

ки
 з

ак
аз

ов
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о 
гр

аф
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у

П-01.05
Формирование в ИС заказов 

клиентов, поступивших из 
различных источников

П-01.01
Формирование 

заказов на 
перемещение с 
центрального 

склада в магазины 

П-01.02
Формирование 

Заказов клиентов в 
статусе «На 

согласование» 
через мобильное 

приложение 

Заказ клиента в 
статусе «На 

согласование»

Заказ 
перемещение в 

статусе «На 
согласование»

Начало процесса

Журнал Заказы 
клиентов

Журнал Заказы на 
перемещение

П-01.06
Резервирование остатков 

товаров на складах под 
потребности заказов с 

учетом остаточного срока 
годности и приоритета 

заказа 

Групповая обработка 
заказов клиентов/заказов 

на перемещение по 
резервированию и 

отгрузке товаров с учетом 
приоритета заказа и 

допустимого остаточного 
срока годности

Потребности заказа 
полностью обеспечены 
складскими остатками?

П-01.07
Подтверждение  
обеспеченных 

заказов 

П-05 Анализ 
сходимости 

планов 
производства 

и планов 
продаж

Групповая обработка 
заказов по отмене/

корректировке строк 
по номенклатуре с 

указанием причины

П-01.08
Корректировка 

заказов клиентов/
заказов на 

перемещение по 
замороженной 

продукции

Отчет Заявка на 
отгрузку

Заказ клиента в 
статусе «К 

выполнению»

Заказ на 
перемщение в 

статусе «К 
выполнению»

П-02 
Формирование 

заказов на 
производство

П-01.09
Формирование 

задания складу на 
отгрузку по 

обеспеченным 
заказам

Заказы клиентов в 
подтвержденные

ДаНет

П-01.14
КОРРЕКТИРОВКА 

заказов клиентов, 
поступивших из 

различных 
источников

П-01.11
КОРРЕКТИРОВКА 

заказов на 
перемещение с 
центрального 

склада в магазины 

П-01.12
КОРРЕКТИРОВКА 

Заказов клиентов в 
статусе «На 

согласование» 
через мобильное 

приложение 

Заказ клиента в 
статусе «На 

согласование»

Заказ клиента в 
статусе «На 

согласование»

Журнал Заказы 
клиентов

Журнал Заказы на 
перемещение

П-01.16
Резервирование остатков 

товаров на складах под 
потребности заказов с 

учетом остаточного срока 
годности и приоритета 

заказа 

Групповая обработка 
заказов клиентов/заказов 

на перемещение по 
резервированию и 

отгрузке товаров с учетом 
приоритета заказа и 

допустимого остаточного 
срока годности

Потребности заказа 
полностью обеспечены 
складскими остатками?

П-01.18
Подтверждение  
обеспеченных 

заказов 

П-05 Анализ 
сходимости 

планов 
производства 

и планов 
продаж

Групповая обработка 
заказов по отмене/

корректировке строк 
по номенклатуре с 

указанием причины

П-01.17
Корректировка 

заказов клиентов/
заказов на 

перемещение по 
замороженной 

продукции

Отчет Заявка на 
отгрузку

Заказ клиента в 
статусе «К 

выполнению» с 
КОРРЕКТИРОВКОЙ

Заказ на 
перемещение в 

статусе «К 
выполнению» с 

КОРРЕКТИРОВКОЙ
П-02 

Формирование 
заказов на 

производство

П-01.19
Формирование 

задания складу на 
отгрузку по 

обеспеченным 
заказам

Конец процесса

Заказы клиентов в 
подтвержденные

ДаНет

Конец процесса

П-01.10
Корректировка 

заказов по 
результатам 

производственного 
планирования, 

сообщение 
клиентам

ТРЛ-01
Транспортная 

логистика. 

ТРЛ-01
Транспортная 

логистика. 

 

Рисунок 2.12 – Блок-схема: Формирование заказов клиентов 
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П-06 Схема: Планирование продаж и производства на месяц

Инструменты Специалист по планированию УПК
Руководитель отдела сопровождения 

продаж
Коммерческий 

директор
Директор по 
переработке

П-06.03
Формирование плана 
продаж по статистике 

на месяц

П-06.01
Формирование плана по 
участку убоя и обработки 

на месяц на основании 
плана убоя по 
направлению 

«Птицеводство»

Птицеводство

Начало процесса

План производства 
на месяц (мясное 
сырье) по дням

План продаж на 
месяц по дням

П-06.06
Формирование 

плана 
производства на 

месяц на 
основании плана 
продаж с учетом  
плана остатков

План производства 
на месяц 

(продукция) по 
дням

П-06.07
Анализ сходимости 

планов продаж и 
плана производства 

по месяцу

Обработка по 
разузлованию и 

сравнению планов 
по объему мясного 

сырья с учетом 
категории и 
нескольких 

спецификаций 
разделки

Объемы плана 
производства 

продукции 
подтверждены 

объемом 
выпуска 

мясного сырья?

П-06.08
Отправка плана 
производства на 

месяц  на 
согласование

П-06.10
Выработка 

предложений по 
корректировке 
плана продаж

П-10 
Управление 

промоакциям
и

П-06.02
Формирование 

плана продаж по 
промоакциям на 

месяц

П-06.11
Корректировка 

плана продаж на 
месяц

План продаж по 
промоакциям на 
месяц по дням

П-06.12 Отправка 
общего плана 

продаж на месяц 
на согласование

П-06.09
Согласование 

плана 
производства 
продукции на 

месяц

Задачи на 
согласование 

планов в 
документообороте

П-06.13
Согласование 

плана продаж на 
месяц

План 
производства 
согласован?

План продаж 
согласован?

П-06.14 Рассылка 
планов на 

согласование по 
заинтересованным 

службам

Планы всеми 
службами 

согласованы?

Конец процесса

Задачи на 
согласование 

планов в 
документообороте

Отчет План-факт 
выполнения 

планов

Планирование 
закупок сырья и 

материалов 

П-06.15
Анализ 

выполнения 
планов

Да
Нет

План продаж на 
месяц по дням 

скорректированны
й

Нет Да

Нет
Да

Да Нет

Да

П-06.04
Формирование 

плана продаж по 
молоку на месяц

Животноводство

П-06.05
Формирование 

плана продаж по 
яйцу на месяц

 

Рисунок 2.13 – Блок-схема: Планирование продаж и производства на месяц 

 

2.4.4 Производство 

Промышленное птицеводство — высокомеханизированная отрасль с высоким 

уровнем автоматизации процессов содержания птицы, сбора яйца, мясопереработке, 

а также инкубационного процесса.  

Технология производства мяса и яйца на птицефабрике объединяет:  

 инкубацию (цех инкубации),  

 интенсивное выращивание бройлеров (цех выращивания),  
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 производство племенного яйца (цех содержания родительского стада), 

 мясопереработка. 

Процесс инкубации яиц и получения суточных цыплят, изображенный на 

рисунке 2.14, включает: 

 Учет поступления и сортировки яиц; 

 Учет сбора яиц, а также сортировки яиц по сортности; 

 Учет упаковки и реализации яиц; 

 Учет закладки и выбытия яиц. 

Владелец процесса – главный зоотехник; 

Исполнители – мастер склада, мастер инкубации, бухгалтер. 

ПТ-01 Схема: Инкубация яиц и получение суточных цыплят

БухгалтерФункция Функция
Инструменты

Роли

Приобретение 
товаров и услуг

Акт закладки 
яиц

Акт сортировки 
яиц

Перемещение 
товаров

Акт выбытия 
яйца

Мастер Яйцесклада

Приобретение яйца от 
стороннего 
поставщика

Сортировка яйца

Закладка яйца в 
инкубатор

Мастер Инкубатора

Начало процесса

Перекладка яиц в 
выводные шкафы

Акт 
перекладки 

яиц

Производство 
без заказа

Акт вывода 
молодняка

Реализация 
товаров и услуг

Выбытие яйца для 
продажи

Выбытия яйца для 
производства 

меланжа

Вывод цыплят
Выбытия яйца в 

переработку

Рабочее место 
бухгалтера

Конец процесса

Поступление яйца из 
Репродуктора

Покупное яйцо?

ДаНет

Списание яйца

Проверка типовых 
документов АПК и 

актов по 
птицеводству 

Нет

Яйцо в 
переработку?Да Нет

Яйцо для 
меланжа?

Да Нет

Инструменты

Яйцо подлежит 
инкубации?

Да Инкубационное 
яйцо для 
продажи?

Да

Нет

Продажа 
инкубационного яйца

Выбытие яйца на 
утилизацию

Яйцо категории С-
0,С-1,С-2,С-В?

Да

Движение 
продукции и 
материалов

Нет

Производство 
меланжа

Яйцо пригодно?

Да

Прочее выбытие яйца

Яйцо в 
утилизацию?

Передача яйца на 
склад готовой 

продукции

Нет

НетДа

Передача меланжа на 
склад

БП «ПТ-02 Схема: 
Выращивание 
бройлеров»

Цыплята на 
продажу?

Продажа цыплят 
населению

ДаНет

Упаковка 
инкубационного яйца 

для продажи

Упаковка товарного 
яйца для продажи

Сборка 
товаров

Передача отходов от 
меланжа на 
утилизацию

Перемещение 
товаров

Реализация 
товаров и услуг

 

Рисунок 2.14 – Блок-схема: Инкубация яиц и получение суточных цыплят 

 

Процесс выращивания бройлеров, изображенный на рисунке 2.15, включает: 

 Учет поступления птицы, передачи цыплят из инкубатора; 
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 Учет привеса массы птицы; 

 Учет перевода птицы; 

 Учет выбытия птицы в разрезе причин выбытия; 

 Учет переработки птицы (забой, передача продуктов забоя на разделку, 

передача продуктов разделки на глубокую переработку); 

 Учет передачи полуфабрикатов и готовой продукции на склад. 

 Расчет себестоимости птицы по партиям закладки яйца.  

Владелец процесса – главный зоотехник; 

Исполнители – мастер цеха, ветеринарная служба, бухгалтер

ПТ-02 Схема: Выращивание бройлеров

БухгалтерФункция Функция
Инструменты

Роли

Приобретение 
товаров и услуг

Акт перевода 
птицы

Акт вывода 
молодняка

Акт 
взвешивания

Акт выбытия 
птицы

Мастер Цеха

Перевод птицы из 
цыплят в бройлеры 

Выбытие птицы

Взвешивание птицы

Вет. служба

Начало процесса

Продажа птицы

Акт забоя

Реализация 
товаров и услуг

Списание 
недостач 
товаров

Списание недостач

Передача птицы в цех 
убоя

Рабочее место 
бухгалтера

Конец процесса

Приобретение птицы 
от стороннего 
поставщика

Поступление цыплят 
из инкубатора

Покупка птицы?

Да
Нет

Проверка типовых 
документов АПК и 

актов по 
птицеводству 

Падеж/сан. забой/
утиль/

исследования/
прочее выбытие?

Нет Да

Взвешивание готовой 
продукции

Необходимо 
передать птицу в 

мясопереработку?

Отражение излишков 
или недостач

Данные при 
приемке в цехе 

убоя расходятся с 
данными в акте?

Да

Нет

Оприходовани
е излишков 

товаров

Движение 
продукции и 
материалов

Производство 
без заказа

Перевод птицы со 
склада на склад

Необходимо 
перевести птицу 
на другой склад?

Нет

Да

Урегулировать 
расхождение

Требуется оформить 
выбытие птицы по 
причинам: падеж/

продажа/сан. забой/
утиль/исследования/

прочее выбытие?

Да

Да
Нет

 Утилизация

Птица в 
утилизацию?

Прочее выбытие 

Да
Нет

Плановое 
взвешивание

Акт перевода 
птицы

 

Рисунок 2.15 – Блок-схема: Выращивание бройлеров 
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Процесс содержания родительского стада, изображенный на рисунке 2.16, 

включает: 

 Учет перевода птицы в родительское или промышленное стадо; 

 Списание и выбытие птицы в разрезе причин выбытия; 

 Учет амортизации стада.  

Владелец процесса – главный зоотехник; 

 Исполнители – мастер цеха, ветеринарная служба, бухгалтер. 

 

Рисунок 2.16 – Блок-схема: Содержание родительского стада 

Процесс производства и выпуска продукции, изображенный на рисунке 2.17, 

включает: 
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 Планирование выпуска продукции; 

 Выпуск готовой продукции.  

Владелец процесса – директор по производству; 

Исполнители – начальник цеха, специалист по планированию производства, 

мастер участка, кладовщик склада готовой продукции. 

Схема. МП-02 Производство и выпуск продукции

Мастер участкаИнструменты
Кладовщик склада 
готовой продукции

Специалист по 
планированию 
производства

Начальник цеха

Начало процесса

П-02 
Формировани
е заказов на 

производство

Этап производства 
в статусе «К 

выполнению»

Отчет Товарный 
календарь

АРМ Накладные к 
оформлению

Обработка этапов 
производства по 

обеспечению 
полуфабрикатами 

собственного 
производства с 
учетом остатков

Конец процесса

СК-06 Приемка 
готовой 

продукции на 
склад и отгрузка 

продукции 
клиентам

Анализ задания на 
производство, 
формирование 

сменных заданий 
на 

производственные 
переделы

Планирование 
выпуска 

полуфабрикатов на 
недостающий 

объем с учетом 
переходящего 

остатка

Заказ на 
производство 

Этап производства 
в статусе «К 

выполнению»

АРМ Управление 
очередью заказов 
на производство

Обработка 
Групповое 

обеспечение 
этапов

Анализ 
потребности в 

полуфабрикатах 
собственного 
производства

АРМ 
Диспетчирование 

этапов

Отчет График 
производства 
продукции по 

заказам

Этап производства 
в статусе «Начат»

Контроль 
выполнения 

производственного 
задания

Выпуск готовой 
продукции и 

полуфабрикатов

Этап производства 
в статусе «Начат», 

флаг 
«Произведено» 

установлен

Передача 
выпущенной 
продукции на 

склад

Передача 
продукции из 
производства

Передача 
выпущенных 

полуфабрикатов в 
кладовую

Анализ хода 
выполнения 

производственного 
задания

Отчет Выпуск 
продукции

Отчет График 
производства 
продукции по 

заказам

МП-03 
Списание 
сырья и 

материалов 
на выпуск

Отмена 
невыполненных 

строк в этапах 
производстваОбработка 

Групповая отмена 
невыполненных 

строк с указанием 
причины

Закрытие этапов 
производстваЭтап производства 

в статусе 
«Завершен»

АРМ 
Диспетчирование 

этапов

Анализ  
выполнения 

сменного задания

Отчет Выпуск 
продукции

Отчет График 
производства 
продукции по 

заказам

Закрытие заказов 
на производство

Анализ  
выполнения 

сменного задания

Заказ на 
производство в 

статусе «Закрыт»

АРМ Управление 
очередью заказов 
на производство

Анализ задания на 
производство, 
формирование 

организация 
мастеров по 

выдаче сменных 
заданий на 

производственные 
переделы

Контроль 
выполнения 

производственного 
задания

Анализ хода 
выполнения 

производственного 
задания

Анализ  
выполнения 

сменного задания

 

Рисунок 2.17 – Блок-схема: Производство и выпуск продукции 
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К вспомогательному производству относится производственная деятельности, 

которая необходима для обслуживания основного производства и бесперебойного 

выпуска продукции, обособленная в виде отдельных структур организации. 

Вспомогательное производство (рисунок 2.18) включает: 

 Работы по ремонту и строительству; 

 Производство строительных смесей.  

Владелец процесса – Директор по производству; 

Исполнители – начальник цеха, бухгалтер. 

 

Рисунок 2.18 – Блок-схема: Вспомогательное производство 

Процесс учета КРС, изображенный на рисунке 2.19 и 2.20, включает: 

 Приобретение и продажа КРС; 

 Содержание КРС; 

 Производство молока 

 Регламентированный учет КРС.  

Владелец процесса – главный зоотехник; 

 Исполнители – зоотехник, ветеринарная служба, бухгалтер. 
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Регистрация 
событий КРС

Зоотехник Бухгалтер АПЖК

КРС-01 Схема: Учет  КРС

Акт на перевод 

животных СП-47

Акт на 

оприходование 

приплода животных 

СП-39

Акт на выбытие 

животных СП-54

Ведомость 

взвешивания 

животных

Начало процесса

Событие КРС

Групповой перевод 

(КРС)

Групповая выбраковка 

на откорм (КРС)

Групповое перемещение 

животных (КРС)

Групповой отел

Групповой падеж, забой 

(КРС)

Групповое взвешивание 

животных (КРС)

Приобретение КРС, 

Приходная 

накладная

Групповое поступление 

животных (КРС)

Продажа КРС
Групповая продажа 

животных (КРС)

Регламентирован
ный учет КРС

Отражение операций 

по учету КРС в 

регламентированном 

учете

Расчет 
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Рисунок 2.19 – Блок-схема: Учет КРС 
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Рисунок 2.20 – Блок-схема: Производство и учет молока 
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2.4.5 Зарплата и кадры 

Функциональная область «Зарплата и кадровый учет» включает в себя 

функции: расчет заработной платы; исчисление регламентированных 

законодательством налогов и взносов с фонда оплаты труда; отражение начисленной 

зарплаты и налогов в затратах предприятия; управление денежными расчетами с 

персоналом, включая депонирование; учет кадров и анализ кадрового состава; 

автоматизация кадрового делопроизводства. 

Процесс увольнения сотрудника, изображенный на рисунке 2.21, включает: 

 Решение об увольнении, принятое сотрудником/работодателем 

 Подписание обходного листа 

 Оформление документов об увольнении 

Владелец процесса – Начальник отдела персонала; 

Исполнители – сотрудник, работодатель, специалист отдела персонала, 

генеральный директор. 

Увольнение сотрудников
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Инструменты
Специалист отдела 
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Рисунок 2.21 – Блок-схема: Увольнение сотрудника 
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Процесс приема сотрудника на работу, изображенный на рисунке 2.22, 

включает: 

 Собеседование 

 Прохождение медосмотра 

 Оформление документов о приеме на работу 

Владелец процесса – Начальник отдела персонала; 

Исполнители – специалист отдела персонала, медучреждение, отдел охраны 

труда. 

Схема приема на работу сотрудника

Специалист отдела персоналаИнстументы Медучреждение Отдел охраны труда
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безопасности

Создание физлица в справочнике 
«Физическое лицо» с заполнением 

личных данных (ФИО,Дата 
рождения, Пол, СНИЛС, ИНН, Место 
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Рисунок 2.22 – Блок-схема: Прием на работу сотрудника 
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Процесс формирования документов-отклонений от рабочего, изображенный 

на рисунке 2.23, времени: 

Владелец процесса – Начальник отдела персонала; 

Исполнители – специалист отдела персонала. 
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Рисунок 2.23 – Блок-схема: Формирование документов-отклонений от 

рабочего времени 
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2.4.6 Транспортная логистика 

К бизнес-процессам логистики относятся планирование, контроль и 

управление транспортированием, складированием и другими логистическими 

операциями [14].  

Процесс формирования и закрытия путевых листов, изображенный на рисунке 

2.24, включает: 

 Создание и закрытие путевого листа 

 Выполнение путевого листа водителем 

 Контроль норм расхода ГСМ 

 Создание заявок на ремонт транспорта 

Владелец процесса:  

 Заместитель генерального директора по логистике; 

  Начальник транспортного цеха; 

Исполнители:  

 отдел транспортной логистики, 

  механик,  

 старший механик,  

 водитель,  

 специалист отдела персонала,  

 сотрудник склада,  

 экономист. 
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ТРЛ-04 Схема: Формирование и закрытие путевых листов

МеханикОтдел транспортной логистики ВодительСтарший механик
Склад Сырой продукции, 
Склад готовой продукции

ЭкономистыИнструменты

Маршрутый лист Путевой лист

Формирование 
Маршрутных 

листов Путевой лист

Разнарядка на 
выпуск ТС

Начало процесса

Маршруты 
(автобусы, 

кормовозы)

Выполнение 
задания

Путевой лист 
(заполненый)

Реестр 
выполненного 

задания

Путевой лист 
(заполненый)

Механик фактические данные о 
ГСМ, выпоенных работах из 
Путевого листа переносит в 

программу. (контроль)

Путевой лист

Проверка/
Корректировка. 

Закрытие путевого 
листа

Принимает 
решение 

Заявка на ремонт

Да

Нет

Объяснительная

Да

Да

Пересмотр норм 
расхода ГСМ

Нет

Нормы расхода 
ГСМ

Нет

Путевой лист 
(закрытый)

Отчеты 

Отчеты

Конец процесса

Маршрутый лист

Путевой лист

Маршруты 
(автобусы, 

кормовозы)

Путевой лист 
(распечатанный)

Заявка на ремонт

Нормы расхода 
ГСМ

Отчеты 

Перерасход ГСМ

Ремонт

Вина 
водителя

 

Рисунок 2.24 – Блок-схема: Формирование и закрытие путевых листов 
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2.4.7 Учет затрат и себестоимость 

Себестоимость продукции (работ, услуг) – это выраженные в денежной форме 

текущие затраты предприятия на ее производство и сбыт. 

Учет производственных затрат и исчисление себестоимости – важнейший 

участок в системе управления, оказывающий прямое влияние на непрерывное 

повышение технического уровня технического уровня производства и его 

эффективность. 

Основными задачами учета затрат на производство являются: 

 Своевременное, полное и достоверное отражение фактических затрат, 

связанных с производством продукции; 

 Выявление непроизводительных расходов и потерь; 

 Контроль за рациональным использованием сырья, материалов, топлива, 

заработной платы и других затрат; 

 Проверка выполнения планов по себестоимости и выявление резервов для 

дальнейшего сокращения затрат; 

 Выявлении результатов производственной деятельности. 

Владелец процесса – Главный экономист. 

Исполнители:  

 бухгалтер, 

 сотрудники подразделений, 

 сотрудник планово-экономического отдела,  

 начальник планово-экономического отдела, 

 главный экономист. 

Блок-схема: Расчет себестоимости приведена на рисунке 2.25: 
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Схема: Расчет себестоимости
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Рисунок 2.25 – Блок-схема: Расчет себестоимости 
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2.5 Выводы по главе 2  

Во второй главе содержится подробная информация о всех этапах работ 

проекта по внедрению информационной системы. Описана проектная методология 

Agile (Scrum) и определены основные задачи и ключевые точки проекта. Также в 

данной главе представлен сам комплекс программных продуктов 1С – 1С:ERP 

Агропромышленный комплекс, 1С:Птицеводство 2. Модуль для 1С:ERP, их 

функциональные возможности и интерфейс. Описан метод их интеграции между 

собой и с существующими системами организации; составлен список систем, которые 

необходимо вывести из эксплуатации предприятием. Описаны бизнес-процессы 

предприятия по всем функциональным областям и составлены блок-схемы, 

содержащие конкретный процесс и инструменты для его отражения в системе. Можно 

сделать вывод, что данные программные продукты удовлетворяют потребностям 

предприятия для автоматизации описанных выше бизнес-процессов. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

3.1  Результаты внедрения и экономический эффект  

Технико-экономическое   обоснование   проекта по внедрению 

автоматизированной информационной системы проводится с целью: 

• рассчитать и проанализировать затраченные денежные средства на 

приобретение программного обеспечения и услуги по внедрению информационной 

системы; 

• доказать целесообразность проекта по внедрению автоматизированной 

системы; 

• описать результаты, полученные после внедрения информационной 

системы. 

Тестирование информационной системы на реальных данных: 

Тестирование программного обеспечения производится в целях проверки 

реализуемости функциональных требований в производственных условиях на 

площадке заказчика, то есть проверка способности программного обеспечения в 

определенных условиях решать задачи, необходимые пользователям системы. 

Тестирование проводилось в несколько этапов: 

1. Выявление проблем взаимодействия между интегрированными 

системами и модулями, как компонентов единой системы. 

2. Установка информационной системы на предоставленных заказчиком 

программно-аппаратных ресурсах. 

3. Комплексная проверка работоспособности системы и корректный ввод 

нормативно-справочной информации.  

4. Тестирование доработок и устранение ошибок. 

5. Проверка функциональности информационной системы, корректности 
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выполнения задач, правильности формирования отчетов.  

6. Пользователи в течении месяца заносят данные в систему, применяя на 

практике навыки, полученные на обучении и в инструкциях. 

7. Производится расчет показателей за данный месяц по каждому 

функциональному блоку, отражение результатов в бухгалтерском и налоговом учете 

и сравнение результатов новой и старой системы. Устранение ошибок. 

8. Вывод из эксплуатации ряда существующих информационных систем 

предприятия и дальнейшая работа в «1С». 

9. Сопровождение пользователей в ходе работы с системой. 

Определить окончательную выгоду от реализации проекта заранее достаточно 

сложно, так как эффект от внедрения автоматизированной информационной системы 

ощущается в полной мере для всего предприятия спустя 1-3 года после начала ее 

внедрения. На данном этапе можно однозначно определить экономию за счет 

оптимизации бизнес-процессов, исключения бумажного документооборота и 

дублирования операций, снижения затрат на сопровождение множества 

информационных системы, что приводит к следующим результатам (данные взяты с 

официального сайта «Конкурс корпоративной автоматизации 1С: Проект года») [16]: 

 Сокращение трудозатрат в подразделениях - 15% 

 Ускорение получения управленческой отчетности - 30% 

 Ускорение получения регламентированной отчетности - 25% 

 Снижение объемов материальных запасов - 20% 

 Сокращение расходов на материальные ресурсы - 10% 

 Сокращение производственных издержек - 8% 

 Сокращение операционных и административных расходов - 15% 

 Рост оборачиваемости складских запасов - 15% 

 Сокращение сроков исполнения заказов / оказания услуг - 15% 

 Увеличение объема выпускаемой продукции / оказываемых услуг - 5% 
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 Ускорение обработки заказов - 15% 

 Сокращение длительности простоев оборудования - 20% 

 Снижение производственного брака - 5% 

 Сокращение дебиторской задолженности - 20% 

В ходе внедрения достигнуты поставленные цели проекта, отклонений по 

срокам и бюджету нет. Проектной командой было затрачено 28 000 чел./час. 

Автоматизировано 150 рабочих мест и внедрено 2 программных продукта 

«1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2» и «1С:Птицеводство 2. 

Модуль для 1С:ERP».  

Результаты выполнения проекта: 

1. Произведена инсталляция системы и начальные настройки разделов 

типовой конфигурации. 

2. Все первичные документы отражены в системе типовым функционалом 

системы в соответствии с требованиями за согласованный период времени. 

3. Проведена демонстрация функциональных возможностей системы, в ходе 

которой разработана концепция ведения учета по функциональным областям: 

● Управление продажами 

● Управление складом и запасами 

● Управление закупками 

● Управление казначейством 

● Управление затратами, расчет себестоимости 

● Управление НСИ 

● Бухгалтерский и налоговый учет 

● Зарплата и управление персоналом 

● Птицеводство 

● Животноводство 

● Растениеводство 
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● Объемно-календарное планирование 

4. Проведено обучение пользователей по работе в системе и составлены 

инструкции. 

6. Проведена промышленная эксплуатация информационной системы на 

полном объеме данных. 

7. Сформированы типовые отчеты «1С:ERP» по обозначенным ФО. 

 

 

3.2 Расчет общей стоимости проекта по внедрению информационной системы 

Проект реализуется за счет собственных средств ОАО Птицефабрика 

«Рефтинская». Экономия денежных средств обеспечивается за счет оптимизации 

бизнес-процессов, исключения бумажного документооборота и дублирования 

операций, снижения затрат на сопровождение множества информационных системы, 

существовавших на предприятии. 

1. Стоимость предпроектного обследования:  

Предпроектное обследование предприятия включает в себя следующие этапы: 

 Определение и согласование подходов к автоматизации 

 Сбор общих сведений о предприятии 

 Определение приоритетов и ключевых требований к системе 

 Определение бюджета и сроков выполнения проекта 

 Результаты обследования позволяют понять объём, сроки и сложность 

работ. 
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Таблица 5 - Расчет стоимости предпроектного обследования 

№ Этапы работ 

Ответственн

ый/ 

Выполнение 

работ 

Ограничения/Результ

ат 

Длительн

ость, 

кален. 

дни 

Заявленная 

стоимость, 

руб. без 

НДС 

 72 1 344 000 

1 Предпроектное обследование 48 1 080 000 

1.1 

Сбор 

требований 

(интервью) 

по 

функционал

ьным 

областям. 

 

Исполнитель 

- выполнение, 

Заказчик - 

участие, 

согласование 

протоколов 

Необходимо участие 

ключевых 

специалистов и 

руководителей 

Заказчика. Результат: 

Протоколы 

интервью. 

28 672 000 

1.2 

Написание 

предпроект

ной 

документац

ии 

Исполнитель 

– 

выполнение. 

Результат: 

 Требования 

верхнего уровня к 

ИС 

 ТЗ для реализации 

проекта 

внедрения 

14 336 000 

2 
Техническое обследование ИТ-инфраструктуры, 

анализ интеграционных механизмов 
14 336 000 

 

Результаты выполнения обследования: 

 Проведен анализ текущего состояния ИС 

 Подготовлено ТЗ для реализации проекта внедрения 

 Подготовлен базовый план исполнения проекта по внедрению 

программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2». 

Итоговая стоимость предпроектного обследования = 1 344 000 рублей. 
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2. Стоимость приобретения программного продукта и лицензий на 150 

рабочих мест: 

Таблица 6 - Стоимость товаров: Софт «1С» 

П/

п 
Наименование 

Кол-

во 

Стоимость, 

руб. без 

НДС 

1. 
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (арт. 

4601546106780) 
2 86 000 

2. 
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 

рабочих мест (арт. 4601546080929) 
1 360 000 

3. 
1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 

2 (арт. 4601546122704) 
1 432 000 

4. 
1С:ERP Агропромышленный комплекс 2. Клиентская 

лицензия на 100 рабочих мест (арт. 4601546122766)  
1 720 000 

5. 
1С:Птицеводство 2. Модуль для 1С:ERP (арт. 

4601546132482) 
1 90 000 

6. 
1С:Птицеводство 2 для 1С:ERP. Клиентская лицензия 

на 50 рабочих мест (арт. 4601546132536) 
1 374 000 

Итого: 10 2 062 000 

 

Таблица 7 - Стоимость товаров: Серверное программное обеспечение (ПО) 

П/

п 
Наименование 

Кол-

во 

Стоимос

ть, руб. 

без НДС 

1. 
Сервер MS SQL Server Standard 2016 Runtime для 

пользователей 1С:Предприятие 8. Электронная поставка  
1 18 000 

2. 
Клиентский доступ на 100 р.м.к MS SQL Server 2016 

Runtime для 1С:Предприятие 8. Электронная поставка  
1 944 000 

3. WinSvrStd 2012R2 OLP NL 2Proc 3 44 000 

4. WinSvrCAL 2012 OLP NL UsrCAL 100 189 000 
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Итого: 105 1 195 000 

 

Общая стоимость программных продуктов и лицензий составляет 3 257 000 

рублей. 

3. Стоимость внедрения программного продукта: 

Ответственными за управление стоимостью являются руководитель проекта и 

председатель управляющего комитета предприятия. 

Таблица 8 - Стоимость услуг на внедрение ИС 

№ Этапы работ 

Длитель

ность, 

кален. 

дни 

Заявленная 

стоимость, руб. 

без НДС 

1 

Интервьюирование кураторов 

функциональных областей и ключевых 

пользователей; 

48 474 000 

2 
Описание бизнес-процессов по 

функциональным областям 
106 1 176 000 

3 
Доработка ИС, разработка программного 

кода; 
208 1 380 000 

4 
 

Тестирование результатов разработки 
68 690 000 

5 
Тестирование результатов разработки 

программистов заказчика 
94 748 000 

6 

Участие в совещаниях и презентациях в 

рамках внедрения ПП; 

 

100 360 000 

7 

Управление проектом и контроль ведения 

работ на проекте; 

 

100 272 000 

8 Написание проектной документации 80  650 000 

9 Обучение пользователей 140 1 150 000 

10 Написание пользовательских инструкций. 80 674 000 
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Общая стоимость внедрения информационной системы составляет 9 324 000 

рублей. 

Итоговая стоимость проекта = 1 344 000 + 3 257 000 + 9 324 000 = 13 925 000 

 

3.3 Выводы по главе 3  

В третьей главе рассчитаны и проанализированы затраченные денежные средства на 

приобретение программного обеспечения, предпроектное обследование и все услуги 

по внедрению автоматизированной системы. Описаны результаты работы проектной 

команды, полученные после внедрения. Из данной главы можно сделать вывод о том, 

что проект по внедрению информационной системы является целесообразным и 

экономически выгодным для предприятия.  

 

 

 

  

 

11 
Поддержка пользователей в процессе 

опытно-промышленной эксплуатации ИС; 
190 1 750 000 

Итоговая стоимость:  9 324 000 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения выпускной работы была рассмотрена деятельность 

предприятия ОАО Птицефабрика «Рефтинская» и уровень ее автоматизации, 

обоснована необходимость внедрения новой системы, которая будет приспособлена 

под сельскохозяйственную отрасль.  

В результате проделанной работы было внедрено на предприятии два 

программных продукта фирмы «1С», что позволило отказаться от множества 

имеющихся, не интегрированных между собой ИС. Это значительно уменьшило 

затраты на сопровождение всех систем, снизило ручной документооборот и 

количество допускаемых ошибок. 

Выгода данного проекта для предприятия в экономии денежных средств за 

счет оптимизации бизнес-процессов, исключения бумажного документооборота и 

дублирования операций, снижения затрат на сопровождение множества 

информационных систем. 

Данная тема дипломного проекта актуальна так как в России достаточно 

низкий уровень автоматизации сельскохозяйственных предприятий, в связи с 

отсутствием на отечественном рынке программных продуктов, приспособленных под 

данную отрасль. Разработка информационной системы с нуля под специфику работы 

агропромышленного предприятия, обходится слишком дорого. Данные программные 

продукты востребованы на сегодняшний день, ведь использование современных 

информационных технологий способствует развитию АПК и повышению 

эффективности сельскохозяйственного производства. 

Поставленная цель выпускной работы выполнена. Были решены поставленные 

задачи: 

 Выполнен анализ деятельности предприятия и функциональной отрасли в 

целом. 
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 Автоматизированы бизнес-процессы предприятия с максимальным 

использованием типового функционала программного продукта «1С:ERP Управление 

предприятием 2».  

 Проведено обучение пользователей и созданы инструкции по 

функциональным блокам системы. 

 Выведен из эксплуатации ряд уже существующих информационных 

систем предприятия и произведена интеграция «1С:ERP Управление предприятием 2» 

с оставшимися системами. 

 Создано единое информационное пространство для работы 

пользователей. 
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