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наим. 

Целью проекта является оптимизация процесса производственного 

планирования АО Миасского Машиностроительного Завода «ММЗ» путем 

внедрения единой информационной ERP системы.  

В дипломную работу входят: введение, три главы, три вывода по написанным 

главам, итоговое заключение. 

Во введении раскрывается актуальность, определяется объект, предмет 

исследования и в соответствии с целью ставятся задачи. 

В первой главе проекта приводятся общие сведения об организации, ее 

стратегические цели, выделяются основные бизнес – направления, описываются 

анализ внешней и внутренней среды, бизнес – процессы «As is», выявляются 

проблемы.  

Во второй главе приводятся требования к системе на основании выделенных 

ранее проблем. Осуществляется выбор программного обеспечения; описывается 

бизнес–процесс «To be», выделены варианты использования, спроектирована 

техническая архитектура; происходит реализация проектного решения. 

В третьей главе составляется календарный план проекта, выделяются риски и 

производятся расчеты эффективности проекта. 

Для исследуемого предприятия внедрение единой информационной системы, 

которая исключает проблему дублирования информации, длительности обработки 

заказов в процессе производственного планирования, считается не только 

целесообразным, но и эффективным.
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ВВЕДЕНИЕ  

Сегодня не случайно так много говорят об эффективности внедрения 

информационных технологий. Организовать рациональное и продуманное до 

мелочей управление предприятием любого уровня невозможно без создания, 

адаптированного к конкретным бизнес-процессам компании комплексного 

программного обеспечения. Дальнейшее успешное развитие компании без 

внедрения современных информационных систем и технологий становится 

невозможным. Трудно перечислить все преимущества и выгоды, которые 

получают предприятия от внедрения информационных технологий. Можно 

определить основные плюсы: получение быстрого доступа к нужным сведениям 

при использовании структурированных каталогов, установление постоянной 

связи с партнерами, снижение риска ошибок при обработке информации, 

оптимальное построение системы бухгалтерского и налогового учета, 

оптимизация управленческих и производственных процессов, а также процесса 

производственного планирования. Но без единой информационной системы на 

предприятии, охватывающей все уровни производственного процесса, сложно это 

представить.  

В этом заключается актуальность данной работы. 

Объектом исследования проектной работы является АО Миасский 

Машиностроительный завод (ММЗ).  

Предмет исследования: автоматизация процесса производственного 

планирования. 

Цель проекта: оптимизировать процесс производственного планирования АО 

«ММЗ» путем внедрения единой информационной ERP системы.  

В соответствии с целью ставятся ряд задач: 

Во-первых, провести предпроектное исследование предприятия, а именно: 

 ознакомиться с общими сведениями предприятия и характеристикой его 

продукции; 
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 выяснить цели, структуру предприятия и отследить достижение целей по 

методу стратегической и счетной карт;  

 дать характеристику дальнего и ближнего окружения по STEP- анализу, 

профилю состояния внешней среды, по анализу пяти сил Портера; 

 провести анализ внутренней среды; в данных бизнес- процесса АS-IS 

представить композицию процесса обработки заказов; провести экспертизу 

предприятия методом SWOT – анализа и выявить проблемы предприятия, 

используя Матрицу Глайстера. 

Во-вторых, дать описание внедрения единой информационной системы для 

решения проблем предприятия, в том числе: 

 рассмотреть требования к системе и определение типа ИС по МакФарлану; 

 определить выбор программного обеспечения, представить бизнес-процесс 

to bi, модель прецедентов и модель предметной области; 

 изучить диаграмму последовательности, диаграмму развертывания и 

технические требования; 

 провести подготовку пользовательского интерфейса и доработать 

программное решение с помощью преобразования в программный код. 

 В-третьих, рассчитать эффективность проекта, в том числе: 

 представить календарный план и перечень ресурсов;  

 выяснить риски, сделать качественный и количественный анализ рисков;  

 провести финансовый анализ эффективности ИС.  
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ГЛАВА 1. ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

1.1. Общие сведения о предприятии 

АО «Миасский машиностроительный завод» — Российское промышленное 

предприятие, расположенное в городе Миасс. АО «ММЗ» входит в структуру 

Федерального космического агентства. Предприятие основано в 1992 году. [6] 

4 февраля 1992 г. на основании приказа Министра промышленности РСФСР 

№ 59 Миасский машиностроительный завод обрел статус юридического лица. [6] 

В 2001 г. Заводу присвоен статус Федерального государственного унитарного 

предприятия «Миасский машиностроительный завод». Оно включено в структуру 

Федерального космического агентства. [6] 

Виды продукции и услуг: 

 Производство светодиодных светильников. 

 Производство пивного и резервуарного оборудования. 

 Корпусные компоненты и отдельные узлы морских баллистических 

ракет. 

 Корабельная аппаратура управления и контроля морских ракетных      

комплексов; системы и шкафы управления, системы микроклимата и 

предстартовой подготовки ракет. 

 Производство энергоресурсов. 

 Обработка алюминиевых сплавов, вафельных фон, все виды работ с 

нержавеющей сталью, приборное производство. [6] 

1.2. Миссия и стратегически цели 

Миссия компании АО «ММЗ» — обеспечение Военно-морского флота 

надежными компонентами для баллистических ракет, граждан светодиодной 

продукцией, используя передовые технологии, обеспечивающие товару 

соответствие мировым стандартам качества. Для более наглядного представления 

целей организации используется система сбалансированных показателей. 
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Стратегическая карта —  это один из ключевых инструментов менеджмента, 

который позволяет отслеживать достижение целей в рамках реализации стратегии 

компании. В первую очередь — как инструмент стратегического управления 

результативностью компании и частично стандартизированную систему 

отчетности. Систему разработали в 90-х годах профессор бизнес-школы при 

Гарвардском университете Роберт Каплан и американский консультант по 

вопросам управления Дэвид Нортон. Отличительные характеристики ССП: акцент 

на стратегических целях, небольшое количество отслеживаемых метрик, 

сочетание финансовых и нефинансовых показателей. [1] Представляет собой 

диаграмму, на которой обозначены основные цели существования организации. 

Цели на карте связаны между собой направленными причинно-следственными 

связями. Связи позволяют проследить воздействие одной цели на другую. 

Стратегические карты позволяют формализовать путь развития организации. 

На рисунке 1 представлена стратегическая карта АО «ММЗ».  

 

Рисунок 1 –  Стратегическая карта предприятия 

На основании стратегической карты составляется счетная карта. 
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Счетная карта — это инструмент, обеспечивающий получение информации о 

ключевых показателях, характеризующих выполнение действий или достижение 

целей. Таким образом, счетная карта содержит сгруппированные показатели, 

характеризующие определенную сферу бизнеса, цель, при этом результат 

нескольких показателей может быть обобщен в один интегральный индикатор. 

В таблице 1 представлена счетная карта для компании АО «ММЗ». 

 

Таблица 1 – Счетная карта для компании АО «ММЗ». 

 
Цель Показатель Ед. изм. 

Тек. 
показате

ль 

План. 
показат

ель 

Ф
и
н
а
н
сы

 Рост прибыли Прирост прибыли % 0 20 

Сокращение издержек Издержки на запасы % 30 5 

 
Увеличение 

количества заказов 
Количество новых клиентов Ед/год 50 100 

К
ли

ен
т

ы
  

Повышение качества 

обработки заказов 

Скорость выполнения 

заказов 
Ср.дней 20 7 

Бесперебойность 

логистических операций 
% 60 95 

Гибкость логистических 

операций 
% 20 60 

Повышение 

удовлетворенности 

клиентов 

Количество полученных 

жалоб 
Шт/мес. 5 0 

Заказы выполненные в срок % 70 95 

В
н
ут

р
ен

н
и
е 

б
и
зн

ес
-

п
р
о
ц
ес

сы
 

Оптимизация 

складского учета 

Сокращение нормативов 

закупки 
% 0 35 

Индекс перехода на 

адресное хранение 
0/1 0 1 

Автоматизация 

производственного 

планирования 

Сокращение себестоимости 

продукции 
% 0 20 

Сокращение издержек % 0 30% 
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Продолжение таблицы 1 
О

б
уч

ен
и

е 
и

 

р
а

зв
и

т
и

е 
Повышение 

квалификации 

сотрудников 

Затраты на обучение Руб/год 100000 200000 

Процент повысивших 

квалификацию сотрудников 
% 5 40 

Внедрение новой ИТ-

системы (ERP) 

Индекс готовности ИТ-

системы 
0-10 2 10 

 

Таким образом, стратегическая и счетная карта показывает, что почти все 

показатели в фактическом исполнении отстают от плановых на 20-30 %. А такие 

показатели как оптимизация складского учета, автоматизация производственного 

планирования фактически вообще равна нулю. 

 

1.3. Анализ окружающей среды 

Анализ окружающей среды – процесс отслеживания организационного 

окружения и сопоставления с настоящими и будущими угрозами и 

благоприятными возможностями, которые могут влиять на способность фирмы к 

достижению поставленных целей. 

1.3.1. Анализ дальнего окружения 

STEP-анализ – это анализ дальнего окружения, позволяющий выявлять 

возможности и угрозы по отношению к анализируемому объекту с точки зрения 

поставленной цели. Дальнее окружение характерно тем, что анализируемый 

объект не может влиять на него и управлять им. 

При использовании STEP-анализа значимые факторы и явления дальнего 

окружения разделяются на пять категорий: Social (Cоциальные) факторы, 

Technological (Технологические) факторы, Economical (Экономические) факторы, 

Political (Политические) факторы. [5] 

Этот инструмент, используется для оценки влияния рыночных и 

потребительских трендов на продажи и прибыль компании и позволяющий 

выявить возможности (факторы, которые оказывают положительное влияние на 

деятельность организации, обозначаются «+») и угрозы (отражают негативное 
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виляние, обозначаются «-») по отношению к анализируемому объекту. Также он 

помогает руководителю компании или аналитику увидеть картину внешнего 

окружения, выделить наиболее важные влияющие факторы в четырех сферах 

деятельности. STEP-анализ компании АО «ММЗ» делается на основе тенденций и 

прогнозировании внешней среды в течение трех следующих лет. 

Цель: определить прогнозный характер макросреды и выявить 

положительные и отрицательные факторы, влияющие на достижение целей 

бизнеса. 

S — Социальный фактор. 

 Снижение реальных доходов населения 

Приводит к снижению покупательной способности населения, влечет за 

собой отказ от ряда покупок и как следствие снижение выручки предприятия. 

 Тенденция перехода на онлайн продажи 

В силу активного развития информационных технологий, рынок переходит в 

состояние, когда взаимодействие с клиентом происходит через различные Web-

представительства, службы доставки, онлайн заказы и т.д. 

T — Технологический фактор. 

 Научно-технический прогресс (НТП) в сфере производства 

Появление новых материалов, оборудования, технологий производства. 

Дает стимул к внедрению новых технологий в производство, что позволит 

ускорить, сократить бизнес-процессы и уменьшить издержки производства.  

 Появление новых информационных технологий 

Появление информационных технологий, таких как ERP, позволяют 

автоматизировать процесс производственного планирования, упростить 

бизнес-процессы, дают возможность более эффективно использовать ресурсы, 

а также позволяют более эффективно контролировать учет труда работников 

предприятия. 

E — Экономический фактор. 

 Дефицит государственного бюджета. 
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Сокращение или прекращение дотаций, как следствие отсутствие оплаты за 

продукцию, приостановление производства, простои, кредиторская 

задолженность.  

 Рост инфляции. 

Приводит к обесцениванию денежных средств → снижение благосостояния 

региона → падение доходов предприятия. 

P — Политический фактор. 

 Расширение договоров о сокращении производства стратегического 

наступательного вооружения (СНВ) 

На данный момент существует тенденция о двухсторонних соглашениях 

между ведущими странами о сокращении производства стратегических 

наступательных потенциалов.  

 Государственные меры финансовой поддержки предприятий ОПК 

Предоставление различных льгот в кредитовании, налогообложении, 

возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам, возмещение 

отдельных затрат, стипендии для молодых специалистов, поддержка развития 

кадрового потенциала компании.   

Рассмотрение вышеописанных факторов по десяти бальной шкале с точки 

зрения влияния, качественной оценки, веса, важности, а также критический 

синтез представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – STEP-анализ дальнего окружения АО «ММЗ» 

 Факторы Знак 

влия

ния 

Кач. 

оценка 

Балл Вес Важность 

фактора 

Критический синтез 

1 Снижение 

реальных 

доходов 

населения 

- существ

енное 

6 0,12 -0,72 Рассмотреть 

возможность изменения 

ценовой политики, 

выхода на сторонние 

рынки.  

2 Тенденция 

перехода на 

онлайн продажи 

- существ

енное 

7 0,13 -0,91 Разработать стратегию 

перехода на онлайн 

платформы. 
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Продолжение таблицы 2. 

 

 

3 

НТП в сфере 

производства 

+ существ

енное 

5 0,11 +0,55 Внедрение в 

производство новшеств 

рынка, модернизация, 

вложения в освоение 

инновационных 

технологий. 

 Факторы Знак 

влия

ния 

Кач. 

оценка 

Балл Вес Важность 

фактора 

Критический синтез 

4 Появление 

новых 

информационны

х технологий 

+ существ

енное 

5 0,12 +0,6 Приобретение и 

установка данных 

продуктов, обучение 

персонала по работе с 

ним. 

5 Дефицит 

гос.бюджета 

- существ

енное 

7 0,12 -0,84 Разработать меры для 

перенаправления произв. 

мощностей на выпуск 

гражданской продукции. 

6 Рост инфляции - существ

енное 

6 0,11 -0,66 Сократить издержки, 

отрегулировать  цены на 

товары и услуги с 

уровнем инфляции 

7 Расширение 

договоров о 

сокращении 

производства 

СНВ 

- сильное 8 0,16 -1,28 Исследовать рынок 

гражданской продукции. 

Найти площадки, где при 

незначительном 

изменении технологий 

производства, компания 

может  свободно выйти 

на рынок. 
8 Государственны

е меры 

финансовой 

поддержки 

предприятий 

ОПК 

+ сильное 8 0,13 +1,04 Использовать 

возможности 

предоставляемые 

государством в 

направлении расширения 

бизнеса. 
 ИТОГО 1 -2,22  
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Профиль состояния внешней среды представлен в виде диаграммы на рис. 2. 

Таким образом, по результатам анализа компания находится в 

неблагоприятной среде и выявленные факторы сильно влияют на деятельность 

организации. Самыми основными угрозами являются расширение договоров о 

сокращении производства СНВ, дефицит гос.бюджета и ориентация рынка на 

онлайн продажи. Ключевыми возможностями является появление новых ИТ-

продуктов и государственные меры финансовой поддержки предприятий ОПК. В 

совокупности, компании следует за счет государственных программ развивать 

свои информационные возможности для оптимизации бизнеса и сокращения 

издержек, также работать в направлении выхода на различные гражданской 

продукции, так как оборонные заказы в долгосрочной перспективе будут только 

сокращаться. 

 

Рисунок 2 – Профиль состояния внешней среды 

1.3.2. Анализ ближнего окружения 

Для оценки ближнего окружения нашего предприятия воспользуемся 

моделью анализа 5 сил конкуренции, описанной Майклом Портером. Этот метод 

позволяет нам описать способы формирования конкурентного преимущества и 

долгосрочной прибыльности товара, а также способы, с помощью которых 

компания в долгосрочном периоде может удерживать свою прибыльность и 

сохранять конкурентоспособность. Теория конкуренции Портера говорит о том, 

что на рынке существует пять движущих сил, которые определяют возможный 

уровень прибыли на рынке.  Каждая сила в модели представляет собой отдельный 

уровень конкурентоспособности товара: [5] 
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1. рыночная власть покупателей; 

2. рыночная власть поставщиков; 

3. угроза вторжения новых конкурентов; 

4. опасность появления товаров-заменителей; 

5. уровень конкурентной борьбы или внутриотраслевая конкуренция. 

Модель анализа 5 конкурентных сил Портера АО «ММЗ» представлен в таблице 

3. 

 Таблица 3 – Пять конкурентных сил М. Портера для компании АО «ММЗ»  

Угроза появления новых конкурентов Угроза появления товаров-заменителей 

1. Для успешного старта нужно 

серьезное финансирование. 

2. Много компаний на рынке 

гражданской отрасли. 

3. Низкие барьеры для выхода на рынок. 

1. В ближайшем будущем учитывая 

уровень технологического развития, 

альтернатива товара в данном 

объеме отсутствует. 

2. Появление альтернативы на 

оборонном рынке не ожидается.  

Рыночная власть поставщиков Рыночная власть покупателей 

1. Большое количество поставщиков со 

сильной степенью концентрации по 

регионам. 

2. Организации не проблематично 

переключаться между поставщиками. 

3. Имеется территориальное деление 

поставщиков и покупателей, но оно 

не выражено сильно. 

1. Наличие большого выбора компаний 

на рынке. 

2. Высокие требования к соотношению 

«цена-качество» и надежности 

продукции. 

3. Высокие требования к скорости 

выполнения заказа. 

Уровень конкуренции в отрасли 

1. Постоянная конкуренция по цене и качеству предлагаемого товара. 

2. Конкуренты распределены по всей территории РФ. 

3. На рынке действует значительное количество однотипных фирм. 

4. Создаваемый имидж и ценности компании оказывают приоритетное влияние на 

выбор потребителя. 
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Диаграмма воздействия ближнего окружения показана на рисунке 3. Данная 

характеристика поможет понять основные направления деятельности 

организаций-конкурентов, а также покажет их возможности или недостатки в 

различных положениях деятельности компании. 

Вывод: рынок потребителей не зависим от услуг АО «ММЗ», поэтому 

компании следует не только сохранить текущих клиентов, но и привлекать новых, 

а для этого необходимо повышать качество выпускаемой продукции, уровень 

обслуживания потребителей. 

 

Рисунок 3 – Воздействие ближнего окружения 

 

Данный вектор следует поддерживать, учитывая жесткую конкуренцию на 

рынке, несмотря на многолетний опыт компании. Деятельность компании не 

зависима от поставщиков, но для того, чтобы сохранить хорошие отношения с 

партнерами, политика компании должна быть направлена на поддержание с ними 

связей, а также на привлечение новых возможностей для дальнейшего развития. 

Для того, чтобы попасть на данный рынок и занять лидирующие позиции, новому 

игроку придется перешагнуть главный барьер – высокую конкуренцию, в связи с 
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этим, угроза появления новых конкурентов незначительная. Вероятность 

появления товаров-заменителей крайне низкая. 

 

1.4   Анализ внутренней среды 

1.4.1. Организационная структура 

Компании АО «Миасский машиностроительный завод» присуща линейно- 

функциональная организационная структура предприятия. При линейно-

функциональной структуре управления основные связи — линейные, 

дополняющие — функциональные. [5] Это говорит о том, что присутствует 

деление организации на элементы, каждый из которых имеет определенную 

функцию, задачи и имеет место вертикаль: руководитель — функциональные 

руководители (производство, маркетинг, финансы и т.д.) — исполнители.  В то же 

время имеется вертикаль: высший руководитель — линейный руководитель 

(подразделения) — исполнители. На рисунке 4 представлена организационная 

структура АО «ММЗ». 
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Рисунок 4 – Организационная структура компании 

1.4.2. Бизнес-процессы 

Бизнес-процесс (БП) — это совокупность взаимосвязанных мероприятий или 

задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для 

потребителей. 

Все бизнес-процессы делятся на основные, управляющие и обеспечивающие.  

На рисунке 5 представлено дерево бизнес-процессов АО «ММЗ».   
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Рисунок 5 – Дерево бизнес-процессов 

1.4.3. Бизнес-процесс «as is»  

Рассмотрим бизнес-процесс обработки заказов. Исходя из итогов локализации 

проблемных БП с точки зрения их способности генерировать конкурентные 

преимущества, процесс отличается высокой важностью и проблемностью, 

поэтому его оптимизация является приоритетной. [4] Критерии оценивания на 

основе ключевых факторов успеха (КФУ) БП представлены на рисунке 6.  

Результаты ранжирования БП представлены на рисунке 7. В настоящее время на 

АО «ММЗ» внедрена и эксплуатируется программ 1С: УПП, но ведение 
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спецификаций изделий происходит в АРМ «Производство» (программа в 

операционной системе ДОС на языке программирования Clipper5 и файловой базе 

данных «dbf»). Программа не позволяет оперативно получать информацию (в том 

числе при изменениях конструкторской документации) – потому что: длительный 

путь изменения данных спецификации обрабатывает группа технологов 

переписывает их в специальный формат (в файле Excel), затем импортируется в 

АРМ затем результат обрабатывается для получения потребностей в материалах и 

технологических маршрутах изготовления деталей, сборочных единиц. 

 

 

Рисунок 6 – Критерии оценивания БП АО «ММЗ 
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Рисунок 7 – Результаты ранжирования БП АО «ММЗ 

 

Далее воспроизведем фактическую модель бизнес-процесса выявляющую 

операционные несоответствия и «узкие места», делающие фактическую модель 

менее эффективной нежели она могла бы быть. 

Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Обработка заказов» представлена на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Контекстная диаграмма процесса «Обработка заказов 

Для того чтобы понять, как функционирует предприятие необходимо детально 

описать каждый процесс, происходящий в нем. Для этого воспользуемся моделью 

IDEF0. IDEF0 - нотация графического моделирования, используемая для создания 

функциональной модели, отображающей структуру и функции системы, а также 

потоки информации и материальных объектов, связывающих эти функции. 

Нотация IDEF0 является одной из самых популярных нотаций моделирования 

бизнес-процессов. Декомпозиция БП первого и второго уровней представлена на 

рисунках 9,10 соответственно. Менеджер по продажам принимает заказ. 

Полученная заявка сразу фиксируется в информационной системе компании. 

Далее проводится проверка существования заказываемой продукции в списке 

номенклатуры. Если требуемый продукт отсутствует, то инженер-конструктор 

разрабатывает отсутствующие чертежи и спецификации, вносит все необходимые 

данные в системы. Формируется новая позиция. Далее сформированная позиция 

передается на анализ спецификации изделия. На первом этапе, при наличии 

модели изделия происходит выгрузка данных из CAD системы. При ее отсутствии 

процесс затягивается созданием модели изделия. 
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Рисунок 9 – Декомпозиция первого уровня процесса «Обработка заказов» 
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Рисунок 10 – Декомпозиция второго уровня подпроцесса А3
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После выгрузки данных группа технологов переписывает их в специальный 

формат (в файле Excel) далее импортируется в АРМ «Производство» затем 

результат обрабатывается для получения потребностей в материалах и 

технологических маршрутах изготовления деталей, сборочных единиц. При 

нехватке сырья или материалов сразу формируется заявка на закупку. 

Следующим этапом является ручной расчет планового времени изготовления и 

стоимости заказа.  

Все вышеперечисленные этапы очень сильно замедляют процесс выполнения 

и обработки заказов, в среднем с момента обращения клиента требуется 3 недели 

чтобы провести полный расчет заказа и только после этого приступить к его 

выполнению. Связанно это с отсутствием единой информационной системы. 

Внедрение данного решения позволит оперативно проводить расчет трудоемкости 

изготовлении, плановой себестоимости, фактической себестоимости.  Единая 

система позволит также лучшим образом контролировать потребность в 

материалах и оптимизирует складской учет. Таким образом решение данной 

задачи даст не только экономический эффект в снижении себестоимости 

выпускаемой продукции и сокращении издержек, но сократит в разы время 

обработки и выполнения заказов, учитывая постоянство качества выпускаемой 

продукции — это может стать хорошим конкурентным преимуществом 

предприятия. 

 

1.5. Комплексный анализ 

Каждая организация существует в определенной внешней среде, которая 

влияет и формирует ее структуру, создает положительные возможности и 

нежелательные обстоятельства, влияние которых различно, вследствие чего 

выделяют факторы микросреды (ближнее окружение) и макросреды (дальнее 

окружение). [5] Для разработки устойчивой стратегии бизнеса предприятию 

необходимо проводить анализ этих факторов. Для комплексного анализа 

компании АО «ММЗ» был использован метод SWOT представленный в таблице 

11. 
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Цель – выявить и установить связи между сильными и слабыми сторонами, 

а также угрозами и возможностями из анализа внутренней и внешней среды 

предприятия, на основании полученных сведений выбрать наиболее оптимальную 

стратегию развития и сделать корректировку целей предприятия. Сильные и 

слабые стороны представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Сильные и слабые стороны АО «ММЗ» 

Сильные стороны Слабые стороны 

Большой производственный опыт Низкая мотивация сотрудников в развитии 

организации 

Передовые технологии Неэффективная ИТ-инфраструктура 

Богатые материальные активы Большие сроки выполнения заказов 

Достаточно высокое качество продукции Малый ассортимент гражданской 

продукции 
Обученный персонал 

 

Сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы представлены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 – Сильные и слабые стороны, угроз и возможностей АО «ММЗ»  

Внешние факторы Внутренние факторы 
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О) Возможности 

⦁ Гос.меры финансовой поддержки 

предприятий ОПК 

⦁ Низкие барьеры выхода на рынок 

гражданской продукции 

⦁ НТП в сфере производства 

⦁ Появление новых 

информационных технологий 

⦁ Устойчивый, высокий спрос на 

товары и услуги 

S) Сильные стороны 

⦁ Большой производственный опыт 

⦁ Передовые технологии 

⦁ Богатые материальные активы 

⦁ Обученный персонал 

⦁ Достаточно высокое качество 

продукции 

Продолжение таблицы 5 

T) Угрозы 

⦁ Снижение реальных доходов 

населения 

⦁ Сокращение производства СНВ 

⦁ Рост инфляции 

⦁ Дефицит гос.бюджета 

⦁ Сильные конкуренты 

⦁ Тенденция перехода на онлайн 

продажи 

W) Слабые стороны 

⦁ Низкая мотивация сотрудников в 

развитии организации 

⦁ Неэффективная ИТ-инфраструктура 

⦁ Большие сроки выполнения заказов 

⦁ Малый ассортимент гражданской 

продукции 

 

1. Сильные стороны предприятия и его возможности (SO): 

 Большой производственный опыт позволит компании легко ориентироваться 

на рынке гражданской и оборонной продукции. Компании имеющие богатое 

портфолио выполненных работ имеют больший спрос со стороны покупателей, 

что дает хорошее конкурентное преимущество. Низкие барьеры для выхода на 

рынок гражданской продукции позволяют предприятию разнообразить свое 

производства и занять определенные ниши. Государственные меры финансовой 
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поддержки могут быть направлены на модернизацию производственных и 

управленческих процессов, развитию компании в целом. Развитие НТП и 

появление новых информационных технологий в совокупности с передовыми 

технологиями компании также задают вектор к многогранному развитию 

предприятия.    

2. Слабые стороны предприятия и внешние угрозы (WT): 

Сильная конкуренция и тенденция перехода на онлайн продажи могут 

негативно сказаться на компанию, так как компания имеет не располагает 

богатым выбором гражданской продукции, имеет неэффективную ИТ-

инфраструктуру и уступает большинству конкурентов в скорости выполнения 

заказов. Также стоит учитывать фактор сокращения производства СНВ, в случае, 

если выпуск по гос.заказам будет прекращен и на данный момент компания не 

будет иметь стабильных позиций на рынке гражданской продукции, то она может 

столкнуться с очень серьезными финансовыми проблемами.  

3. Сильные стороны и внешние угрозы (ST): 

Обученный персонал, богатый производственный опыт и высокое качество 

продукции могут помочь компании обосноваться на рынке гражданской 

продукции, нивелировав тем самым угрозу сокращения производства СНВ и 

дефицита гос.бюджета. Богатые материальные активы и передовые технологии 

должны стать опорой для оптимизации внутренних процессов компании, тем 

самым сократив издержки компании, что повлияет на себестоимость выпускаемой 

продукции и позволит проводить более гибкую ценовую политику в отношении 

клиентов.   

4. Слабые стороны предприятия и его возможности (WO): 

Появление новых информационных технологи может способствовать решению 

проблемы неэффективной ИТ-инфраструктуры компании. НТП в сфере 

производства позволит компании провести модернизацию и расширить 

ассортимент выпускаемой продукции, сократить время выполнения заказов. 

Обобщенная возможность всестороннего развития компании с различными 
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мерами финансовой поддержки предприятий оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК), должна положительно повлиять на мотивацию сотрудников. 

Вывод: наиболее подходящей стратегией будет являться устранение слабых 

сторон компании за счет имеющихся возможностей. Учитывая появление 

большого количества информационных систем и технологий на рынке, которые 

дают хороший экономический эффект в снижении себестоимости выпускаемой 

продукции. Которые предоставляют программный контроль незавершенного 

производства, учет трудоемкости по производственным заказам, оптимизируют 

процессы закупки сырья и работы с клиентами. Компании следует заострить 

внимание на внедрении подобных систем, так как это позволит повысить 

эффективность ИТ-инфраструктуры компании, сократить время выполнения 

заказов, уменьшить издержки, снизить себестоимость продукции и в перспективе 

даст преимущество перед конкурентами, что приведет к росту клиентской базы, 

оптимизации процесса производства, росту прибыли. 

 

1.6. Формирование проблемного поля 

Для выявления и ранжирования проблем предприятия используется Матрица 

Глайстера. Она помогает выяснить проблемы, их причины и наметить возможные 

пути и мероприятия для решения данных проблем. 

В таблице 6 представлена Матрица уровней иерархии проблем Глайстера для 

компании АО «ММЗ». 

Воспользуемся матрицей выбора приоритетов в проблемном поле (Рисунок 11) 

для того, чтобы определить наиболее проблемное поле предприятия. Таким 

образом, построив проблемное поле, выбран квадрант 2, так как степень 

управляемости проблемы высокая, и мы можем более подробно исследовать 

проблемы, связанные с повышением эффективности текущих бизнес-процессов 

Таблица 6 - Матрица уровней иерархии проблем Глайстера для компании АО 

«ММЗ» 

Уровни 

управления и 

проявления 

Суть проблемы 
Признаки проявления 

проблемы 

Рекомендации по 

методам решения 
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проблем 

 

Уровень 

организации 

Неудовлетворенность 

клиентов, низкая 

доходность от продаж. 

 

Частые отказы клиентов 

в пользу конкурентных 

фирм. 

Оптимизация 

производственного 

планирования 

путем внедрения 

единой ERP 

системы. 

 

Уровень 

подразделения 

(отдел 18,19,27; 

сл.75) 

Большие сроки 

выполнения заказов 

клиентов. Отсутствие 

оперативности 

получения данных со 

склада, проведения 

расчетов, анализов. 

Простои в работе. 

Необходимость 

дублирования 

информации в разных 

системах. 

Внедрение ERP 

системы.  

Уровень 

индивидуума 

(технолог, м-р 

по продажам, 

инженер-

конструктор) 

Трудности работы с 

большим количеством 

программ учета. Потеря 

времени. 

Затруднен процесс 

поиска, обновления и 

редактирования 

информации в системе. 

Внедрение ERP. 

при сопровождении за счет внедрения единой информационной системы. 

Степень благоприятности ситуации высокая, так как высока компетентность 

принятия решений на этом уровне, гораздо проще определить и найти 

необходимые ресурсы. 

Так же необходимо отметить, что все эти проблемы, так или иначе, связаны 

между собой. Поэтому важно обратить внимания в первую очередь на проблемы 

более крупного уровня, то есть уровня организации. Но при этом, решение 

данных проблем будет сложно найти без учета вспомогательных процессов. 

Вывод: после проведенных анализов можно сделать вывод, что слабой 

стороной является отсутствие единой информационной системы, которая бы 

исключила проблему дублирования информации, длительности обработки 

заказов, а также повысило эффективность работы с клиентом. 
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Рисунок 11 – Матрица выбора приоритетов в проблемном поле 
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 1 

В первой главе была дана общая характеристика предприятия ММЗ, в 

котором выявлено, что предприятие создано в 1992 году, входит в структуру 

Федерального космического агентства и выпускает продукцию как оборонного, 

так и гражданского назначения. 

Было выяснено, что предприятие считает своей главной целью обеспечить 

Военно-морской флот надежными компонентами для баллистических ракет, 

граждан качественной светодиодной продукцией, своим сотрудникам уверенность 

в завтрашнем дне, а инвесторам дивиденды на их капиталовложения. 

 На основании Стратегической карты и Счетной карты, которые 

характеризуют выполнение ключевых показателей или достижение целей, было 

выяснено, что почти все показатели в фактическом исполнении отстают от 

плановых на 20-30 %. А такие показатели как оптимизация складского учета, 

автоматизация производственного планирования фактически вообще равна нулю. 

В работе проведена характеристика окружающей среды (макро и 

микросреды) с помощью STEP- анализа дальнего окружения, профиля состояния 

внешней среды и 5 сил Портера ближнего окружения. 

STEP- анализ показал влияние экономических, социальных, 

технологических, политических факторов на исследуемом предприятии. 

Профиль состояния внешней среды показал, что основными угрозами 

являются расширения договоров о сокращении производства СНВ, дефицит 

гос.бюджета и ориентация рынка на онлайн продажи. Ключевыми возможностями 

является появление новых ИТ-продуктов и государственные меры финансовой 

поддержки предприятий ОПК. 

Для оценки микроокружения организации была использована модель пяти 

конкурентных сил Портера, которая показала, что рынок потребителей не зависим 

от услуг АО «ММЗ», поэтому компании следует не только сохранить текущих 

клиентов, но и привлекать новых, а для этого необходимо повышать качество 
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выпускаемой продукции, уровень обслуживания потребителей.  Деятельность 

компании не зависима от поставщиков, угроза появления новых конкурентов 

незначительная. Вероятность появления товаров-заменителей крайне низкая. 

В анализе внутренней среды была дана организационная структура ММЗ, и 

представлено дерево бизнес-процессов. При рассмотрении организационная 

структура предприятия было выяснено, что для ММЗ характерна линейно-

функциональная организационная структура предприятия. 

В комплексном, анализе с помощью метода SWOT-анализа были выявлены 

связи между сильными и слабыми сторонами, а также угрозами и возможностями 

из анализа внутренней и внешней среды предприятия. Слабыми сторонами 

предприятия оказались: низкая мотивация сотрудников в развитии организации; 

неэффективная ИТ-инфраструктура; большие сроки выполнения заказов, малый 

ассортимент гражданской продукции. 

При изучении информационных процессов выяснено, что основными 

информационными системами, используемыми на предприятии, являются 

программные продукты фирм: 1С: УПП, АРМ «Производство» и CAD-системы.  

Для рассмотрения одного из основных бизнес-процессов, а именно обработку 

заказов, была применена модель IDEF0 – функциональная схема, описывающая 

необходимые процессы производства. 

При этом выяснено, что автоматизация процесса производственного 

планирования, которая связана с процессом обработки заказов, просто 

необходима предприятию. Проблема состоит в том, что все   этапы, 

предшествующие процессу выполнения и обработки заказов, очень сильно 

замедляют данный процесс, так как, в среднем с момента обращения клиента 

требуется 3 недели чтобы провести полный расчет заказа и только после этого 

приступить к его выполнению. Связанно это с отсутствием единой 

информационной системы.  

Для выявления и ранжирования проблем и формирования проблемного поля 

предприятия была использована Матрица Глайстера. Она помогает выяснить 
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проблемы, их причины и наметить возможные пути и мероприятия для решения 

данных проблем. 

 После проведенных анализов можно сделать вывод, что слабой стороной 

является отсутствие единой информационной системы, наличие которой бы 

исключила проблему дублирования информации, длительности обработки 

заказов, а также повысило бы эффективность работы с клиентом. 

Внедрение данного решения позволит оперативно проводить расчет 

трудоемкости изготовлении, плановой себестоимости, фактической 

себестоимости. 
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ГЛАВА 2. ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ  

2.1. Требования к системе 

В соответствие с целями проекта воспользуемся моделью Захмана, которая 

необходима для предъявления требований к выбираемой информационной 

системе. Модель Захмана основана на дисциплине классической архитектуры и 

обеспечивает общий словарь и набор перспектив или структур, для описания 

современных сложных корпоративных систем. В своей работе Захман определил 

архитектуру предприятия как «набор описательных моделей, которые применимы 

для описания предприятия в соответствии с требованиями управленческого 

персонала и которые могут развиваться в течение определенного периода». Для 

удобства описания Захман предложил модель архитектуры предприятия. Модель 

преследует две основные цели - с одной стороны, логически разбить все описание 

архитектуры на отдельные разделы для упрощения их формирования и 

восприятия, с другой - обеспечить возможность рассмотрения целостной 

архитектуры с выделенных точек зрения или соответствующих уровней 

абстракции. [4] Модель Захмана для компании АО «ММЗ» представлена в 

таблице 7 

Таблица 7 – Матрица Захмана 

 Данные (Что?) Функции 

(Как?) 

Сеть 

(Где?) 

Мотивы (Почему?) Люди 

(Кто?) 

Время 

(Когд

а?) 

Контекс

тный 

Увеличение 

прибыли, 

удовлетворенность 

потребителей. 

 

 

Автоматизация 

планирования, 

оптимизация 

процесса 

обработки 

заказов. 

 

АО 

«ММЗ» 

Необходимость 

повышения 

эффективности работы с 

целью увеличения 

прибыли. 

Все 

отдел

ы 

2021 

год 

Концеп

туальны

й 

Информация о 

финансовых 

результатах, общая 

рентабельность, 

оценка управления 

запасами, 

производством. 

Снижение 

времени 

выполнения 

заказов, 

улучшение 

процесса 

учета, 

контроля 

выполнения. 

АО 

«ММЗ» 

Необходимость в 

сокращении времени 

выполнения заказов, 

снижение НЗП, 

себестоимости. 

 

Линей

ные 

руков

одите

ли на 

предп

рияти

и 

2021 

год 
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Продолжение таблицы 7. 

 

На основе матрицы Захмана, были рассмотрены важные аспекты деятельности 

компании с разных точек зрения. 

Таким образом, можно выделить следующие требования к ИС: 

 возможность автоматизации процесса обработки заказов; 

 возможность контроля процесса обработки заказов; 

 мониторинг ключевых показателей; 

 мониторинг запасов; 

 контроль НЗП; 

 возможность оперативно рассчитывать плановую себестоимость; 

 возможность оперативно рассчитывать фактическую себестоимость; 

 возможность рассчитывать трудоемкость изготовления;  

 возможность актуализации базы знаний. 

 

2.2. Определение типа информационной системы по МакФарлану 

 

Для планирования потребности в информационных системах на уровне 

организации в настоящее время разработано достаточное количество 

 

Логиче

ский 

Точная 

информация о 

выполненных 

задачах, учет 

обращений, 

отчеты об 

остатках, отчеты 

о поставках сырья 

и продажах 

товара, 

актуализация 

базы знаний. 

Внедрение 

информацион

ной системы 

ERP для 

оперативного 

учета запасов, 

расчета 

себестоимост

и, анализа 

спецификаци

й изделий. 

АО 

«ММЗ» 

Организованная и 

автоматизированная 

работа процесса 

обработки заявок, 

учета запасов, 

производства, 

мониторинг 

показателей. 

 

Сотру

дники 

компа

нии. 

2021 

год 
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инструментов. Одним из наиболее эффективных является использование матрицы 

МакФарлана для первоначального определения стратегии использования 

информационных ресурсов в организации. Данный инструмент дает обобщенный 

подход к выбору ИТ-стратегии. Макфарлан предлагает разделять компании для 

определения их потребности в информационных системах на 4 квадранта.   

Матрица МакФарлана измеряет «информационную интенсивность» 

организации, под которой нами понимается степень зависимости продукта или 

фирмы от информации и используемых информационных технологий. 

Распределение по квадрантам матрицы происходит согласно двум измерениям: 

текущему уровню зависимости от степени использования информационных 

технологий и будущей зависимости от информационных систем. [4] 

Для определения типа IT-системы воспользуемся несколько измененной, 

расширенной матрицей МакФарлана, состоящей из четырех квадратов:   

Ключевая ИС - ориентирована на поддержку производства. Одно из основных 

требований к этим системам - надежность функционирования, так как системные 

простои вызывают крупные нарушения производства, что в свою очередь, может 

вызвать потерю потребителей или существенный рост затрат. Ключевая ИС 

нацелена на то, чтобы критические, зависящие от времени операции, 

функционировали гладко. Для фирм, ориентированных на использование 

ключевой ИС, даже одночасовое прерывание услуги может привести к серьезным 

производственным, конкурентным и финансовым негативным последствиям. Но 

ИТ-приложения, хотя и важны для успешной работы таких фирм, не являются 

основой их конкурентоспособности. Ключевые информационные системы 

обеспечивают функционирование бизнеса. Это инвестиции в информационные 

системы, от которых зависит успех предприятия в текущий момент времени. [4]   

Стратегическая ИС - Стратегические информационные системы 

обеспечивают, в первую очередь, процесс реструктуризации бизнеса, инновации. 

Это инвестиции в информационные системы, которые жизненно важны для 

реализации будущей бизнес-стратегии. [4] 
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Вспомогательная (обслуживающая) ИС - Информационную систему относят к 

вспомогательной, если, несмотря на высокий уровень расходов на ИТ, 

стратегическое влияние ИС на производство и будущие стратегии низкое. В этом 

случае ИТ-службы, как правило, имеют низкие позиции в организационной 

структуре фирмы, они не играют большой роли в планировании бизнеса, 

особенно в верхних эшелонах управления. До последнего времени, такие фирмы 

проявляли мало интереса к разработке и реализации ИТ-стратегии. 

Вспомогательные информационные системы несколько повышают эффективность 

бизнеса, снижают затраты и оптимизируют структуру бизнес-процессов. Это 

инвестиции в информационные системы, которые важны для предприятия, но при 

этом не являются критичными для них. [4] 

Потенциальная ИС - обеспечивает поддержку производственно-

хозяйственной деятельности фирмы путем использования ИТ. Однако в данном 

случае фирма полностью не зависят от ИС при достижении своих 

производственных целей. Разработка соответствующих приложений необходима, 

чтобы облегчить фирме достижение ее стратегических целей. Это, как правило, 

быстрорастущие фирмы обрабатывающей промышленности. [9] 

Информационные системы, используемые в производстве и учете, хотя и важны, 

но не играют жизненно важной роли для повышения эффективности. Тем не 

менее, быстрый рост числа продуктов, мест размещения производства, 

численности персонала и т.п., изменение внутренних и внешних условий фирм 

оказывают сильное влияние на их операции, на управленческий контроль и 

процессы разработки новых продуктов. Новые приложения ИС направляются на 

то, чтобы облегчить выявление и внедрение новых продуктов, на модернизацию и 

интеграцию операций, на перестройку управленческого контроля. Потенциальные 

информационные системы обеспечивают создание возможностей для изменений в 

бизнесе. Это инвестиции в информационные системы, которые могут быть важны 

для достижения успеха в будущем.    

Для определения зависимостей выработаем ряд критериев для компании, 

представленных на рисунке 12, и, методом экспертных оценок, отразим их 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 43 
09.03.02. 2020. 340.ПЗ КП 

значимость для организации по пятибалльной шкале, где: 5 - максимальная 

значимость; 1 - минимальная значимость. 

 

 

Рисунок 12 – Критерии оценки зависимости компании АО «ММЗ» от ИС 

На основе этих чисел, выбирается подходящий для нашего предприятия тип, 

представленный на рисунке 13. Матрица МакФарлана позволяет определить 

потребность различных типов организаций в наличии и функциональных 

возможностях информационных систем, выстроить стратегию взаимодействия 

бизнеса и информационных систем. [4] 

 

 

Рисунок 13 – Матрица МакФарлана для компании АО «ММЗ» 

Таким образом, в рамках реализуемого проекта, а также с учетом целей 

бизнеса, заданной стратегии развития и существующих проблем, данному 

предприятию необходимо выбрать ключевой тип информационной системы. 
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Данный тип полностью удовлетворяет всем требованиям организации и создает 

устойчивую информационную технологию для успешного ведения бизнес-

процессов. 

2.3. Выбор программного обеспечения 

Лучшим выбором для компании АО «ММЗ» будет внедрение ERP-системы. 

ERP (Enterprise Resource Planning) – организационная стратегия интеграции 

производства и операций, управления трудовыми ресурсами, финансового 

менеджмента и управления активами, ориентированная на непрерывную 

балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством 

специализированного интегрированного пакета прикладного программного 

обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех сфер 

деятельности. Следовательно, ERP-система – это программный пакет, 

реализующий стратегию ERP. Полноценная ERP-система осуществляет создание 

единого хранилища данных, содержащего всю корпоративную бизнес-

информацию и обеспечивающего одновременный доступ к ней любого 

необходимого количества сотрудников предприятия, наделённых 

соответствующими полномочиями. Изменение данных производится через 

функции (функциональные возможности) системы. Ключевые задачи ERP – 

повысить управляемость, эффективность и прибыльность бизнеса, обеспечить 

всех оперативной, полной и достоверной информацией, а также обеспечить 

технологическую основу для развития бизнеса. Функций, которые выполняют 

ERP-системы, довольно много. Например, это:  

 ведение конструкторских и технологических спецификаций, определяющих 

состав производимых изделий, а также материальные ресурсы и операции, 

необходимые для его изготовления; 

 формирование планов продаж и производства; 

 планирование потребностей в материалах и комплектующих, сроков и 

объемов поставок для выполнения плана производства продукции; 
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 управление запасами и закупками: ведение договоров, реализация 

централизованных закупок, обеспечение учета и оптимизации складских и 

цеховых запасов; 

 планирование производственных мощностей от укрупненного 

планирования до использования отдельных станков и оборудования; 

 оперативное управление финансами, включая составление финансового 

плана и осуществление контроля его исполнения, финансовый и 

управленческий учет; 

 управления проектами, включая планирование этапов и ресурсов, 

необходимых для их реализации. 

Помимо богатства функциональных возможностей, использование системы 

приводит к снижению издержек, удержанию и росту притока новых клиентов, 

который стимулируется за счет высокого уровня обслуживания клиентов. 

Рынок подобного программного оборудования обширен, поэтому, учитывая 

особенности организации и вид деятельности, их всего многообразия 

программных продуктов, следует выделить 3 основных, участвующих в 

дальнейшем анализе: «1С: ERP Управление предприятием 2.0», «ERP Монолит», 

«Галактика ERP». Были определены показатели оценки программного 

обеспечения рассматриваемой категории, результаты анализа представлены в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Показатель выбора ПО 

Показатели Вес  ERP Монолит 1С ERP ERP Галактика 

Функциональная полнота 0,1 3 5 3 

Масштаб предприятия 0,05 4 4 4 

Возможность комплексных 

решений 
0,05 4 5 4 

Опыт внедрения 0,08 4 3 4 

Гибкость конфигурации 0,14 1 5 2 

Целевая определенность 0,1 3 4 3 

Простота использования 0,11 4 3 4 
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Степень готовности к эксплуатации 0,08 5 4 4 

Возможности интеграции с другими 

приложениями 
0,14 4 5 1 

Сервисное обслуживание и 

сопровождение 
0,05 2 5 3 

Цена 0,1 4 3 4 

Итого 1 3,36 4,19 3,05 

По результатам проведенного анализа в качестве средства автоматизации 

процессов производственного планирования предприятия рекомендуется система 

1С:ERP Управление предприятием 2.0. Данная система позволит решить 

выявленные в компании АО «ММЗ» проблемы. 

 

2.4. Бизнес-процесс «to be»  

 

После внедрения новой информационной системы изменятся бизнес-процессы 

организации. Рассмотрим изменения, которые произойдут в процессе «Обработка 

заказов», описание которого было дано в главе 1. 

Обработка заказов уже будет проводиться в одной информационной системе. 

Так как спецификации и все данные необходимые для производственного 

планирования будут храниться в единой системе, то блок А3 из схемы на рисунке 

9 главы 1 теряет свою целесообразность, так как все необходимые расчеты и 

анализы будут уже автоматически сформированы на этапе проверки 

существования заказываемой продукции. Модель оптимизированного бизнес-

процесса представлена на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Диаграмма процесса «Обработка заказов»  to be 

 

2.5. Модель прецедентов 

 

Прецедент — это набор сценариев использования, в котором каждый 

экземпляр сценария представляет собой последовательность действий, 

выполняемых системой для достижения ощутимого конкретного для исполнителя 

результата. [9] 

Для наглядного представления была составлена диаграмма прецедентов. На 

рисунке 15 изображена диаграмма вариантов использования. Краткое описание 

прецедентов представлены в таблицах 9.1 – 9.3. 
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Рисунок 15 – Диаграмма вариантов использования 

Таблица 9.1 – Описание прецедента «Планирование закупок» 

Прецедент Планирование закупок 

Краткое 

описание 

Менеджер группы планирования и менеджер групп логистики 

формируют смету на закупку сырья/материалов 

Субъекты Менеджеры группы планирования и логистики 

Предусловие Поступление перечня недостающих материалов 

Основной 

поток 

В процессе производственного планирования или обработки 

заказов производится анализ запасов, при нехватке 
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Таблица 9.2 – Описание прецедента «Обработка заказов» 

 

Таблица 9.3 – Описание прецедента «Производство» 

 

2.6. Модель предметной области 

 

Для выделения классов предметной области приведем основной успешный 

сценарий с использованием функциональных возможностей ERP. 

Рамки. 1С: ERP. 

отправляется уведомление соответствующим менеджерам о 

необходимости произвести закупку. Уточняются детали, 

формируется смета.  

Постусловие Выполнена закупка, товар поступил на склад 

Прецедент Обработка заказов 

Краткое 

описание 

Менеджер отдела продаж регистрирует заявку клиента 

Субъекты Менеджер отдела продаж 

Предусловие Клиент захотел приобрести товар/услугу 

Основной 

поток 

Менеджер регистрирует заказ. Проводит расчет стоимости и 

времени изготовления заказа. Передает заказ на производство. 

При необходимости формируется задача для отдела закупок. 

Постусловие Заказ выполнен, оповещение клиента  

Прецедент Производство продукции 

Краткое 

описание 

Инженер-конструктор, группа технологов производят расчеты 

по заказам, формируют отчеты.  

Субъекты Инженер-конструктор, группа технологов 

Предусловие Поступление заказа на производство  

Основной 

поток 

При поступлении заказа на производства производится анализ 

трудоемкости, производственных мощностей, отражается 

потребность в сырье и материалах, формируется программа 

производства. Выполняется изготовление заказа.  

Постусловие Продукция готова, передана на отгрузку. 
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Уровень. Задача, определённая пользователем. 

Основной исполнитель. Менеджер по продажам. 

Предусловия. Клиент желает оформить заказ на производство. 

Результат. Система регистрирует заявку. Предоставляется полный отчет о 

сроках и стоимости изготовления для клиента. Формируется техническая и 

учетная документация для отделов производства, планирования. 

1. Клиент заходит на сайт компании, знакомится с информацией о 

предприятии, просматривает каталог выпускаемой продукции. 

2. Клиент решает сделать заказ. 

3. Заказчик инициирует регистрацию заказа.  

4. Менеджер получает уведомление о входящем заказе. 

5. Менеджер, ознакомившись с заявкой, связывается с клиентом для 

уточнения деталей. 

6. Менеджер регистрирует заказ в системе. 

7. Менеджер производит расчеты в ИС и информирует заказчика о стоимости 

и сроках выполнения заказа. 

8. Менеджер передает через ИС заявку на производство. 

9. Клиент приходит в оговоренное время на предприятие для подписания 

договора и получения счета на оплату. 

10. Клиент получает заказ. 

11. Клиент производит оплату заказа. 

12. Менеджер закрывает заказ. 

Расширения (или альтернативные потоки): 

6а. Менеджер заполнил не все поля или недопустимым форматом данных в 

заявке. 

- Система уведомляет об ошибке и не проводит регистрацию заявки. 

7а. Клиента не устраивает время или стоимость выполнения заказа. Менеджер 

инициирует отмену заявки. 

 - Система закрывает заявку. Обновляется информация о ранее 

зарезервированных ресурсах.  
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В таблице 10 рассмотрены действия пользователя, а также отклик системы с 

учетом основного сценария. 

Таблица 10 – Отклик системы на действия пользователя. 

Действие Отклик системы 

Менеджер регистрирует заказ в 

системе. 

Система добавляет производственный 

заказ. Сохраняет информацию о 

клиенте. 

Менеджер производит расчеты в ИС и 

информирует заказчика о стоимости и 

сроках выполнения заказа. 

Система резервирует необходимые для 

выполнения заказа материалы/сырье. 

Рассчитывает стоимость и время 

выполнения заказа.  

Менеджер передает через ИС заявку на 

производство. 

Система передает заявку в 

соответствующий отдел.  

Менеджер закрывает заказ. Система переносит заказ из перечня 

«незавершенные» в «завершенные». 

 

 Для  создания модели предметной области, потребуется выделить классы и 

атрибуты, концептуальные классы модели предметной области представлены в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Концептуальные классы модели предметной области. 

Класс Атрибуты 

Покупатель (физ.лицо) Full name (ФИО); 

ID (Уникальный номер); 

Email (Почта); 

Number(Телефон); 

Продолжение таблицы 11. 

Покупатель (юр.лицо) Full name (Полное наименование); 

INN (ИНН); 

KPP (КПП); 

OGRN (ОГРН); 

Bank (БИК или наименование банка); 
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bAccount (Номер счета); 

address (Адрес); 

number (Телефон); 

Email (Почта); 

ID (Уникальный номер); 

Поставщик Full name (Полное наименование); 

INN (ИНН); 

KPP (КПП); 

OGRN (ОГРН); 

Bank (БИК или наименование банка); 

bAccount (Номер счета); 

address (Адрес); 

number (Телефон); 

Email (Почта); 

ID (Уникальный номер); 

Сотрудник Full name (ФИО); 

ID (Уникальный номер); 

Email (Почта); 

Number (Телефон); 

DateB (Дата рождения); 

Pol (Пол); 

Position (Должность); 

address (Адрес); 

Cost (Оклад); 

Income (Дата приема); 

INN (ИНН); 

SNILS (СНИЛС); 

 

Продолжение таблицы 11. 
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Товар ID (Уникальный номер); 

Name_product (Название товара); 

Price (Цена); 

Sostav (Ресурсная спецификация); 

Сырье/материалы Name_zapas (Название); 

ID (Уникальный номер); 

Kol (Количество); 

Заявка ID (Уникальный номер); 

Full name client (Имя заказчика или наименование организации); 

Name product (Название товара);  

kol (Количество товара); 

Adress (Адрес); 

Comment (Комментарии к заявке); 

Date (Дата создания заявки); 

 

Модель предметной области – это важная модель объектно- ориентированного 

анализа. Она отображает основные (с точки зрения моделирующего) 

концептуальные классы понятий, относящиеся к предметной области. Модель 

предметной области отображает следующее:  

 объекты предметной области или концептуальные классы; 

 ассоциации между концептуальными классами;  

 атрибуты концептуальных классов Классы с атрибутами и их связями 

представлены на рисунке 16. [9] 
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Рисунок 16 – Модель предметной области 

 

2.7. Диаграмма последовательности 

 

Диаграмма последовательности — диаграмма, на которой показано 

взаимодействие объектов (обмен между ними сигналами и сообщениями), 

упорядоченное по времени, с отражением продолжительности обработки и 

последовательности их проявления. Основными элементами диаграммы 

последовательности являются обозначения объектов (прямоугольники с 

названиями объектов), вертикальные «линии жизни», отображающие течение 

времени, прямоугольники, отражающие деятельность объекта или исполнение им 

определенной функции (прямоугольники на пунктирной «линии жизни»), и 

стрелки, показывающие обмен сигналами или сообщениями между объектами. 

Диаграмма последовательности представлена на рисунке 17.  
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Рисунок 17 – Диаграмма последовательности 
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2.8. Диаграмма развёртывания  

 

Диаграмма развертывания определяет физическое оборудование, на котором 

будет выполняться программная система. [3] Так как предприятие является 

закрытым и имеет большое организационную структуру, установлен контроллер 

домена, который позволяет разграничивать доступ по подразделениям, 

пользователям. Развернутые сервер приложений, сервер БД и сервер ХД 

предназначены для работы 1С:ERP системы. В качестве СУБД используется MS 

SQL Server.  Диаграмма развертывания представлена на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Диаграмма развёртывания 
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2.9. Технические требования 

 

Для надлежащего функционирования системы необходимо соблюдать 

нижеперечисленные технические требования к оснащению компьютеров и 

серверов. [3] Несоответствие указанным техническим требованиям может повлечь 

за собой падение производительности системы в целом, возможные сбои в работе.  

Системные и технические требования могут изменяться время от времени, в связи 

с чем текущие требования могут быть изменены или дополнены. Технические 

требования представлены в таблице 12.  

Таблица 12 – Технические требования. 

ПК Сервер 

Минимальные: 

ОС: Windows 7 64 Bit. 

Процессор: Intel Core 2 @ 

2.40 Ггц / AMD Phenom @ 

2.5 Ггц 

Оперативная память: 4GB 

ОЗУ 

Место на диске: 300 GB 

Рекомендуемые: 

ОС: Windows 7-10 64 Bit. 

Процессор: Intel Core 5 @ 

3.40 Ггц / AMD Ryzen 5 @ 

3.40 Ггц 

Оперативная память: 8GB 

ОЗУ 

Место на диске: 500 GB 

 

Минимальные: 

Процессор: Intel Xeon E5-26xx / AMD Opteron 62xx 

Оперативная память: 64GB ОЗУ 

Дисковое пространство: рабочие - RAID10 не менее 4 дисков 

(SCSI или SAS) суммарным объемом не менее 1 ТБ. Для 

хранения архивных копий - RAID1 2 диска (SCSI или SAS) 

суммарным объемом не менее 2ТБ в расчете на 1 год работы в 

системе. 

ОС: MS Windows Server 2008 

СУБД: MS SQL Server 2008 

Сеть: 100 Мб/с.  

Рекомендуемые: 

Процессор: Intel Xeon E5-26xx / AMD Opteron 62xx 

Оперативная память: 128GB ОЗУ 

Дисковое пространство: Дисковое пространство: рабочие - 

RAID10 не менее 4 дисков (SCSI или SAS) суммарным 

объемом не менее 3 ТБ. Для хранения архивных копий - 

RAID1 2 диска (SCSI или SAS) 

суммарным объемом не менее 6 ТБ  

ОС: MS Windows Server 2016 

СУБД: MS SQL Server 2016 

Сеть: 1 Гб/с.  
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2.10. Подготовка пользовательского интерфейса  

 

Одним из критериев успешности системы является интуитивно понятный и 

удобный интерфейс. Приверженность данному принципу способствует более 

быстрому освоению новой системы пользователем и реализации эффективного 

взаимодействия цепочки «Пользователь — ПО».  Далее на рисунках 19 - 37 

предоставлен пользовательский интерфейс внедряемой системы.  

 

 

Рисунок 19 – Начальная страница 

 

Основными вкладками для проведения производственного планирования 

являются «закупки», «склад и доставка», «производство». 
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Рисунок 20 –  Закупки 

 

 

Рисунок 21 –  Склад и доставка 
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Рисунок 22 – Производство 

 

Формой для работы менеджера продаж будет являться закладка «Продажи». 

 

 

Рисунок 23 – Продажи 
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Рисунок 24 – Заказы клиентов 

Список заказов возможно сортировать по полям: «Текущее состояние», «Срок 

выполнения», «Приоритет», «Менеджер». 

 

 

Рисунок 25 – Пример сортировки по состоянию заказа 

 

Далее рассмотрим подробнее форму составления заявки. 
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Рисунок 26 – Форма заявки 

 

 

Рисунок 27 – Форма заявки 
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В основной вкладке фиксируются обязательные данные для проведения заказа, 

а именно: Клиент, Контрагент, Соглашение, Склад. 

Во вкладке товары представляется перечень заказываемой продукции. Стоит 

отдельно заострить свое внимание на поле «характеристика» в позиции товара. В 

данном пункте происходит подбор на основе загруженной в систему ресурсной 

спецификаций изделия, что позволяет проводить более точные подсчеты 

расходов, остатков, сроков изготовления и других важных показателей.  

 

 

Рисунок 28 – Характеристика товара 

Далее будут представлен интерфейс различных форм отчета, анализа 

состояния и других функциональных благ системы.  

 

Рисунок 29 – Состояние обеспечения заказов 
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Рисунок 30 – Ведомость по товарам на складах 

 

 

Рисунок 31 – Варианты отчетов по складу 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 65 
09.03.02. 2020. 340.ПЗ КП 

 

Рисунок 32 – Варианты отчетов по производству 

Из рисунка 31 видно, что система позволяет проводить контроль затрат НЗП, 

различные анализы по себестоимости, что ранее вызывало большие трудности из-

за отсутствия единой информационной системы.  

Далее более детально рассмотрим модули работы с ресурсными 

спецификациями  изделий. Программа позволяет проводить отбор  спецификаций 

по полям: «Статус», «Изделие», «Материал». Также представлена форма 

ресурсной спецификации по одному из товаров, где видно, что очень детально 

фиксируются все требуемые составляющие, а именно: выходные изделия, 

материалы и работы, трудозатраты, производственный процесс, дополнительные 

параметры. Также раскроем один из элментов поля «Материалы и работы» для 

наглядности ведения учета. 
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Рисунок 33 – Производство 

 

 

Рисунок 34 – Ресурсные спецификации 

 

 

Рисунок 35 – Параметры отбора 
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Рисунок 36 – Ресурсная спецификация продукта 

 

 

Рисунок 37 – Карточка материала из спецификации изделия 
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2.11. Доработка программного решения  

 

В ходе внедрения информационной системы 1C: ERP была выявлена 

сложность переноса справочника номенклатуры из 1С:УПП в силу различного 

подхода в формировании номенклатурной системы данных программ. 

Отличительной чертой справочника номенклатуры в ERP является использование 

«типов номенклатуры», «видов номенклатуры», «товарных категорий» и 

использование «дополнительных реквизитов и сведений». Далее рассмотрим 

подробнее особенности формирования номенклатурной системы в 1С:ERP. [10] 

Основа номенклатурной системы в 1С:ERP — перечисление типов 

номенклатуры. Разделяется на группы: Товар, Тара, Услуга, Работа, Набор. 

Данные типы номенклатуры недоступны для редактирования, так как являются 

элементом управления алгоритмов 1С:ERP. [10] 

Виды номенклатуры уже доступны для редактирования пользователем и 

представляют собой иерархическую систему без ограничения по количеству 

уровней. Однако, разработчики рекомендуют не прибегать к формированию 

разветвлённой структуре каталогов, а ограничиться самыми основными видовыми 

признаками. Основные примеры, когда потребуется создание отдельного вида 

номенклатуры: [10] 

 Выделение общего «видового» понятия. 

 Различие по физическим свойствам. 

 Номенклатура, которая несет в себе особенные характеристики.  

 В случае, когда можно выделить собственный фильтр свойств 

номенклатуры, для поиска аналогов.  

 Номенклатура имеет уникальный сертификат.  

 Номенклатура включена в отдельную товарную категорию. 

 И другие случаи, отличающие номенклатурные единицы по уникальным 

свойствам.  

Если при формировании видов номенклатуры учесть все перечисленные 

пункты, то будет обеспечена максимально корректная работа алгоритмов 1C:ERP. 
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Для детализации номенклатуры используется справочник «Товарные 

категории», он является своего рода продолжением детализации «Видов 

номенклатуры». Создание подобного списка в большинстве случаев 

обуславливается маркетинговыми соображениями, а именно работа с 

ассортиментными группами, ценовой политикой, складским размещением, 

предпочтениями потребителей и т.д. [10] 

Товарные характеристики — это свойства номенклатуры, которые имеют 

значение для покупателя. Например: размер одежды, объем емкости, прочность 

стали, длина изделия. [10] 

Все вышеупомянутые принципы построения справочника номенклатуры 

формируют своего рода трёхосевую систему координат X,Y,Z, что дает проводить 

множественные разрезы аналитики. [10] 

Для переноса номенклатуры из 1С:УПП в 1С:ERP с учетом особенностей 

подхода ее формирования, был разработан обработчик переноса данных. 

Интерфейс обработчика представлен на рисунках 38-39. 

 

Рисунок 38 – Обработчик переноса данных 
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Рисунок 39 – Обработчик переноса данных 

 

Далее представлен код модуля формы импорта остатков номенклатуры. 

 

 

//------------------ ЮЗАБИЛИТИ_ФОРМЫ -----------------------------// 

&НаКлиенте 

Процедура ПриОткрытии(Отказ) 

  

 СерверБД_Поле = "******"; 

 БД_Поле = "*****"; 

 Пользователь_Поле = "******"; 

 Пароль_Поле = "*******"; 

  

КонецПроцедуры 

//------------------ ОСНОВНОЙ_ФУНКЦИОНАЛ -------------------------// 

 

&НаКлиенте 

Процедура ИмпортироватьОстаткиНоменклатуры(Команда) 

  

 Сообщить("Начало синхронизации остатков номенклатуры "+Строка(ТекущаяДата())); 

 ИмпортироватьОстаткиНоменклатуры_Сервер(); 

 Сообщить("Окончание синхронизации остатков номенклатуры 

"+Строка(ТекущаяДата())); 

  

КонецПроцедуры 

&НаСервере 
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Процедура ИмпортироватьОстаткиНоменклатуры_Сервер() 

  

 УстановленноеСоединение = 

СоединениеСИнформационнойСистемой(СерверБД_Поле,БД_Поле,Пользователь_Поле,Пароль

_Поле); 

 //------------------------------------------------------------// 

 Если УстановленноеСоединение <> неопределено тогда 

 

 ИмпортироватьОстаткиНоменклатуры_Сервер_Продолжение(УстановленноеСоединени

е); 

 КонецЕсли;  

 //------------------------------------------------------------// 

 Если УстановленноеСоединение <> неопределено тогда 

 

 ПроизвестиОтсоединениеОтБазыДанных(УстановленноеСоединение,Пользователь_Пол

е,Пароль_Поле);   

 КонецЕсли; 

  

КонецПроцедуры 

&НаСервере 

Процедура 

ИмпортироватьОстаткиНоменклатуры_Сервер_Продолжение(УстановленноеСоединение) 

  

 ДокументыКомплектацияНоменклатуры = 

ПолучениеДанных_КомплектацияНоменклатуры(УстановленноеСоединение); 

 ДокументыКорректировкаРегистров = 

ПолучениеДанных_ПоискРанееСозданногоДокументаКорректировкаРегистров(); 

 Для каждого Строка_ДокументыКорректировкаРегистров из 

ДокументыКорректировкаРегистров цикл 

  ДокументОбъект = 

Строка_ДокументыКорректировкаРегистров.Ссылка.ПолучитьОбъект(); 

  ДокументОбъект.ПометкаУдаления = Истина; 

  ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись); 

  ДокументОбъект.Удалить(); 

 КонецЦикла; 

 //------------------------------------------------------------// 

 НовыйДокументКорректировкаРегистров = 

Документы.КорректировкаРегистров.СоздатьДокумент(); 

 НовыйДокументКорректировкаРегистров.Дата = Дата(2018,1,1); 

 НовыйДокументКорректировкаРегистров.Ответственный = 

ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь; 

 НовыйДокументКорректировкаРегистров.Комментарий = 

"ИМПОРТ_ОСТАТКОВ_НОМЕНКЛАТУРЫ_ИЗ_УПП_В_ERP"; 

 ТаблицаРегистров = НовыйДокументКорректировкаРегистров.ТаблицаРегистров; 

 Строка_ТаблицаРегистров = ТаблицаРегистров.Добавить(); 

 Строка_ТаблицаРегистров.Имя = "ТоварыНаСкладах"; 

 НовыйДокументКорректировкаРегистров.Записать(); 

 //------------------------------------------------------------// 

 НаборЗаписей = РегистрыНакопления.ТоварыНаСкладах.СоздатьНаборЗаписей(); 

 НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Значение = 

НовыйДокументКорректировкаРегистров.Ссылка; 

 НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Использование = Истина; 
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 Пока ДокументыКомплектацияНоменклатуры.Следующий() цикл 

  КодНоменклатуры = 

ДокументыКомплектацияНоменклатуры.Номенклатура.КодНоменклатуры_ERP_СДИ; 

  НайденнаяНоменклатура = 

Справочники.Номенклатура.НайтиПоКоду(КодНоменклатуры); 

  Если не НайденнаяНоменклатура.Пустая() тогда 

   Строка_НаборЗаписей = НаборЗаписей.Добавить(); 

   Строка_НаборЗаписей.Период = Дата(2018,1,1); 

   Строка_НаборЗаписей.Активность = Истина; 

   Строка_НаборЗаписей.Регистратор = 

НовыйДокументКорректировкаРегистров.Ссылка; 

   Строка_НаборЗаписей.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход; 

   Строка_НаборЗаписей.Номенклатура = НайденнаяНоменклатура; 

   Строка_НаборЗаписей.Склад = СкладМестоХранения; 

   Строка_НаборЗаписей.ВНаличии = 

ДокументыКомплектацияНоменклатуры.Ref.Количество; 

   Строка_НаборЗаписей.КОтгрузке = 

ДокументыКомплектацияНоменклатуры.Ref.Количество; 

  КонецЕсли;  

 КонецЦикла; 

 Если НаборЗаписей.Количество() <> 0 тогда 

  НаборЗаписей.Записать(Истина);   

 КонецЕсли; 

  

КонецПроцедуры  

//------------------ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ_ФУНКЦИОНАЛ -------------------// 

 

&НаСервере 

Процедура 

ПроизвестиОтсоединениеОтБазыДанных(УстановленноеСоединение,ПользовательБД,ПарольБ

Д) экспорт 

  

 Пользователь = ПользовательБД; 

 Пароль = СокрЛП(ПарольБД); 

 Попытка 

  СтрокаСоединения = 

УстановленноеСоединение.СтрокаСоединенияИнформационнойБазы(); 

  ЭтоСоединение = 

УстановленноеСоединение.НомерСоединенияИнформационнойБазы(); 

  Сервер=НСтр(СтрокаСоединения,"Srvr"); 

  База=НСтр(СтрокаСоединения,"Ref"); 

  КОМ=Новый COMОбъект("V83.COMConnector"); 

  Агент=КОМ.ConnectAgent(Сервер);                         

  Кластеры=Агент.GetClusters(); 

  Кластер=Кластеры.GetValue(0); 

  Агент.Authenticate(Кластер,"","");   

  РабочиеПроцессы=Агент.GetWorkingProcesses(Кластер); 

  Для Каждого Процесс Из РабочиеПроцессы Цикл 

  

 СтрокаСоединенияРП=Процесс.HostName+":"+Формат(Процесс.MainPort,"ЧГ="); 

   СоединениеРП=КОМ.ConnectWorkingProcess(СтрокаСоединенияРП); 

   СоединениеРП.AddAuthentication(Пользователь,Пароль); 
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   ОписаниеИБ=СоединениеРП.CreateInfoBaseInfo(); 

   ОписаниеИБ.Name=База; 

   Соединения=СоединениеРП.GetInfoBaseConnections(ОписаниеИБ); 

   Для Каждого Соединение Из Соединения Цикл 

    Если Соединение.ConnID=ЭтоСоединение Тогда 

     СоединениеРП.Disconnect(Соединение); 

    КонецЕсли; 

   КонецЦикла; 

  КонецЦикла; 

  КОМ=Неопределено;       

 Исключение      

 КонецПопытки;   

  

КонецПроцедуры 

 

//------------------ ФУНКЦИИ_ПОЛУЧЕНИЯ_ДАННЫХ --------------------// 

 

&НаСервере 

Функция ПолучениеДанных_КомплектацияНоменклатуры(УстановленноеСоединение) 

  

 Запрос = УстановленноеСоединение.NewObject("Запрос"); 

 Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

 | КомплектацияНоменклатуры.Ссылка, 

 | КомплектацияНоменклатуры.ВерсияДанных, 

 | КомплектацияНоменклатуры.ПометкаУдаления, 

 | КомплектацияНоменклатуры.Номер, 

 | КомплектацияНоменклатуры.Дата, 

 | КомплектацияНоменклатуры.Проведен, 

 | КомплектацияНоменклатуры.Номенклатура, 

 | КомплектацияНоменклатуры.Организация, 

 | КомплектацияНоменклатуры.Ответственный, 

 | КомплектацияНоменклатуры.Подразделение, 

 | КомплектацияНоменклатуры.ПодразделениеОрганизации, 

 | КомплектацияНоменклатуры.Склад, 

 | КомплектацияНоменклатуры.Спецификация 

 |ИЗ 

 | Документ.КомплектацияНоменклатуры КАК КомплектацияНоменклатуры 

 |ГДЕ 

 | КомплектацияНоменклатуры.Импортировать_ERP_СДИ = ИСТИНА 

 | И КомплектацияНоменклатуры.Проведен = ИСТИНА";  

 РезультатЗапроса=Запрос.Выполнить().Выбрать(); 

  

 Возврат РезультатЗапроса; 

  

КонецФункции 

&НаСервере 

Функция ПолучениеДанных_ПоискРанееСозданногоДокументаКорректировкаРегистров() 

  

 Запрос = новый Запрос; 

 Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

 | КорректировкаРегистров.Ссылка КАК Ссылка 

 |ИЗ 
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 | Документ.КорректировкаРегистров КАК КорректировкаРегистров 

 |ГДЕ 

 | КорректировкаРегистров.Комментарий ПОДОБНО &Комментарий"; 

 Запрос.УстановитьПараметр("Комментарий","ИМПОРТ_ОСТАТКОВ_НОМЕНКЛАТУР

Ы_ИЗ_УПП_В_ERP"); 

 РЗ = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); 

 Возврат РЗ; 

  

КонецФункции 

 

//------------------ ФУНКЦИИ_ДЕЙСТВИЙ_НАД_ДАННЫМИ ----------------// 

 

//------------------ ФУНКЦИИ_ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ----------------------// 

&НаСервере 

Функция 

СоединениеСИнформационнойСистемой(СерверБД,НаименованиеБД,ПользовательБД,ПарольБ

Д) 

  

 Соединение = Неопределено; 

 СтрокаСоединения="Srvr="""+СокрЛП(СерверБД)+"""; 

Ref="""+СокрЛП(НаименованиеБД)+""";"; 

 СтрокаСоединения=СтрокаСоединения+" 

Usr="""+СокрЛП(ПользовательБД)+""";"+?(СокрЛП(ПарольБД)="", "", " 

Pwd="""+СокрЛП(ПарольБД)+""";"); 

  

 ТекCOMПодключение = Новый COMОбъект("V83.COMConnector"); 

 Попытка 

  Соединение = ТекCOMПодключение.Connect(СтрокаСоединения); 

 Исключение 

  Соединение = Неопределено; 

 КонецПопытки; 

 Возврат Соединение; 

  

КонецФункции 
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 2 

Во второй главе были сформированы требования к выбираемой 

информационной системе и отражены в матрице Захмана. На основе данных, 

выделены следующие требования к ИС: возможность автоматизации процесса 

обработки заказов, возможность контроля процесса обработки заказов, 

мониторинг ключевых показателей, мониторинг НЗП и запасов, возможность 

оперативного расчета плановой и фактической себестоимости, трудоемкости 

изготовления. 

Далее был определен тип информационной системы по МакФарлану. В рамках 

реализуемого проекта, а также с учетом целей бизнеса, заданной стратегии 

развития и существующих проблем было выявлено, что данному предприятию 

необходимо выбрать ключевой тип информационной системы. Данный тип 

полностью удовлетворяет всем требованиям организации и создает устойчивую 

информационную технологию для успешного ведения бизнес-процессов. 

Произведен выбор программного обеспечения по 11 наиболее важным 

показателям. По результатам проведенного анализа в качестве средства 

автоматизации процессов производственного планирования предприятия 

рекомендуется система 1С:ERP Управление предприятием 2.0. 

Также представлена диаграмма данных бизнес-процесса «to-be», где наглядно 

видны качественные изменения в бизнес-процессе. При этом, Модель 

оптимизированного бизнес-процесса показывает, что блок А3 процесса обработки 

заказов теряет свою целесообразность, так как все необходимые расчеты и 

анализы будут уже автоматически сформированы на этапе проверки 

существования заказываемой продукции. 

Для отображения последовательности действий, выполняемых системой с 

целью достижения ощутимого конкретного результата исполнителем, были 

рассмотрены модель прецедентов, модель предметной области и диаграмма 

последовательности. 

Показанная в работе диаграмма развертывания определяет физическое 

оборудование, на котором будет выполняться программная система. Так как 
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предприятие является закрытым и имеет разветвленную организационную 

структуру, установлен контроллер домена, который позволяет разграничивать 

доступ по подразделениям, пользователям. Развернутые сервер приложений, 

сервер БД и сервер ХД предназначены для работы 1С:ERP системы. В качестве 

СУБД используется MS SQL Server. 

Для надлежащего функционирования системы выделены необходимые 

технические требования к оснащению компьютеров и серверов, невыполнение 

которых может повлечь собой падение производительности системы в целом, 

возможные сбои в работе.   

В процессе работы был подготовлен и  представлен пользовательский 

интерфейс системы и приведена доработка программного решения в силу 

выявленных сложностей переноса данных из 1С:УПП в 1С:ERP.  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 77 
09.03.02. 2020. 340.ПЗ КП 

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

3.1  Календарный план 

Планирование проекта является обязательным элементом процесса управления 

проектом. Первым этапом является определение перечня необходимых работ.[2] 

На рисунке 40 приведено разделение работ по внедрению на этапы и описаны 

входящие в этап мероприятия.  

 

Рисунок 40 – Календарный план 

Дата начала проекта запланирована на 01.05.2020, окончание 02.11.2020. 

Длительность проекта составляет 133 дня. В результате были определены 

основные этапы: 

«Подготовка»; 

«Внедрение»; 

«Тестирование»; 

«Обучение»; 

«Сопровождение»; 

Общая стоимость проекта составляет 1 211 600 рублей. 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 78 
09.03.02. 2020. 340.ПЗ КП 

 

На рисунке 41 представлена Диаграмма Ганта - расписание на проект с 

указанием ресурсов, необходимых на каждом этапе по внедрению ИС. 

 

 

Рисунок 41 – Диаграмма Ганта 

 

3.2 Составление перечня ресурсов 

Для выполнения работ по внедрению ИТ-услуги «1С: ERP» требуются такие 

ресурсы, как:  

• Руководитель проекта; 

• Системный администратор; 

• 1С: Программист; 

• Тех. Писатель; 

• Специалист по тестированию; 

• Специалист по внедрению; 

•  Лицензия на продукт. 

На рисунке 42 представлены ресурсы проекта по внедрению ИТ-услуги в 

описании максимальной нагрузки и заработной платы. 
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Рисунок 42 – Ресурсы проекта 

3.3  Идентификация рисков 

 Анализ рисков проекта по внедрению факторов представляет собой анализ 

возможной вероятности наступления негативных обстоятельств, которые могут 

повлечь за собой нежелательные события и, как следствие, помешают 

достижению целей проекта. [2] Целью внедрения информационного продукта 

является совершенствование процесса производственного планирования при 

помощи «1С:ERP».  

Анализ рисков предлагаемого проекта по внедрению информационного 

продукта «1С:ERP» будет осуществляться двумя дополняющими способами – 

качественным и количественным. [2]  

Идентификация рисков – это сложный процесс определения рисков способных 

повлиять на реализацию проекта. Это итеративный процесс, так как в ходе 

проекта могу обнаружиться новые риски. [2] Идентификация рисков для проекта 

представлена в таблице 13. 

Идентификация рисков: 

1. Возможная нестабильность бизнес процессов из-за непрекращающихся 

изменений на предприятии 

2. Возможный дефицит обучающих специалистов 

3. Вероятность недостаточной производительности внедряемой системы 

4. Неверно рассчитанный бюджет проекта 
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5. Неправильно определенные сроки работ 

6. Ввод в эксплуатацию с незамеченными ошибками 

7. Неверно рассчитанная отдача от проекта 

8. Нежелание персонала обучаться 

 

Таблица 13 – Идентификация рисков проекта 

Идентификация риска 
Дата 

возник. 

риска 

Наименование 

риска 

Описание риска Причины, 

вызвавшие риск 

Последствия 

11.06.20 Возможная 

нестабильность 

бизнес 

процессов из-за 

непрекращающи

хся изменений 

на предприятии 

Наступление этого риска 

предполагает, постоянные 

изменения в системе, в 

работе БП.  

Мотивационные 

решения  и 

поступки, 

связанные с 

желанием 

персонала 

улучшить 

систему 

Потеря 

устойчивости 

организации, 

ухудшение 

управляемости 

организацией 

09.06.20 Возможный 

дефицит 

обучающих 

специалистов 

Наступление этого риска 

предполагает, для обучения 

персонала специалистов 

будет не хватать или 

вообще их полное 

отсутствие.  

Изменение штата 

фирмы 

субподрядчика, 

потеря ключевых 

кадров 

Недостаточны

й уровень 

обученности 

персонала, 

потеря 

производитель

ности 

25.05.20 Вероятность 

недостаточной 

производительно

сти внедряемой 

системы 

Наступление этого 

риска предполагает, что 

система не способна в 

полном объеме и 

достаточной скоростью 

выполнять требуемые 

задачи. 

Неверный расчет 

производительно

сти системы 

Финансовые 

потери от 

вынужденного 

простоя 

вследствие 

низкой 

производитель

ности системы 

01.05.20 Неверно 

рассчитанный 

бюджет проекта 

Риск предполагает 

дополнительные  

финансовые затраты на 

проект 

Низкий уровень 

менеджмента  

Непредвиденн

ые издержки 

на протяжении 

проекта  

 

3.4 Качественный анализ рисков 

 Для проведения качественного анализа нужно составить матрицу 

вероятностей и последствий. Рассмотрим ее в таблице 14. 
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Таблица 14 - Оценка вероятности появления риска 

Диапазон (%) Описание Балл 

1 - 20  Крайне маловероятно 1 

21 - 40 Маловероятно 2 

41 - 60 Вероятно 3 

61 – 80 Очень вероятно 4 

81 - 99 Крайне вероятно 5 

Рассчитаем шкалу последствий в таблице 15. 

Таблица 15 - Шкала последствий 

Диапазон 

(денежный) 

Диапазон 

(по времени) 

Описание Балл 

1000 - 10000 1 – 5 дней Незначительные последствия 1 

10000 - 50000 6 – 14 дней Умеренные последствия 2 

50000-200 000 15-21 дней Выше среднего последствия 3 

200 000 - 500 000 21-31 дней Сильные последствия 4 

Более 500 000 Более месяца Очень сильные последствия 5 

В таблице 16 приведена оценка рисков по вероятности и последствиям 

На рисунке 43 представлена матрица вероятностей и последствий. 

Таблица 16 – вероятности и последствия рисков 

№ Наименование риска Вероятность Последствия 

1 Возможная нестабильность бизнес процессов 

из-за непрекращающихся изменений на 

предприятии 

4 4 

2 Возможный дефицит обучающих специалистов 2 2 

3 Вероятность недостаточной 

производительности внедряемой системы 

1 5 

4 Неверно рассчитанный бюджет проекта  2 2 

5 Неправильно определенные сроки работ 2 2 

6 Ввод в эксплуатацию с незамеченными 

ошибками 
2 3 

7 Неверно рассчитанная отдача от проекта 1 3 

8 Нежелание персонала обучаться 3 2 

   



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 82 
09.03.02. 2020. 340.ПЗ КП 

 

Рисунок 43 – Матрица вероятностей и последствий 

 

Из матрицы вероятностей и последствий видно, что наибольшим риском 

обладает возможная нестабильность бизнес процессов вследствие постоянных 

изменений. Необходимо провести количественный анализ этого риска. 

 

3.5 Количественный анализ рисков 

Для количественного анализа наиболее важных рисков, определенных в 

предыдущем пункте, используется способ дерево решений. 

На рисунке 44 изображено дерево решений риска – возможная нестабильность 

бизнес процессов вследствие постоянных изменений. В данном случае 

предлагается либо доработать информационную систему, либо сменить метод ее 

внедрения. 

Расчет возможных затрат после мероприятий:  

1) Доработка информационной системы, доп. тестирование: 220 000 *0,5 + 70 

000*0,6= 152 000 (руб.)  

2)  Смена метода внедрения ИС: 150 000*0,2 + 100 000*0,8=110000 (руб.)  

Таким образом, менее затратным мероприятием при возникновении риска 

является смена метода внедрения ИС.  

Был проведен анализ потенциального риска проекта по внедрению 

информационной системы, были предложены оптимальные и пути решения. 
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Рисунок 44 – Дерево решений 

Наиболее подходящей будет стратегия немедленного реагирования. 

Предприятию АО «ММЗ» следует систематически осуществлять аудит 

деятельности и использования информационной системы, тщательно подходить к 

выбору стратегий и мероприятий по снижению рисков. 

 

3.6 Финансовый анализ эффективности ИС 

 

Финансовый анализ включает в себя: определение затратной и доходной части 

проекта, составление модели денежных потоков и расчет показателей 

эффективности. [12] 

Срок полезного использования организация определяет самостоятельно с 

учетом положений НК РФ и Классификатора, утвержденного Правительством РФ. 

Срок равен 2 года. 

Определение доходной части проекта  

После внедрения ИС планируется увеличение прибыли от продаж на 20%. 

Также сократится штат сотрудников на 3 человека. Текущая прибыль компании в 

месяц равна 200 000 рублей. Зарплата сотрудников равна 18 000 рублей в месяц. 

Получаем прибыль 40 000 рублей от продаж, 3 *(18 000 + 18 000*31,1% (22% 

пенсионные взносы, 5,1% мед.страхование, 2,9% ФСС, 1,1% ОМС страховые 

взносы на НС и ПЗ)) в месяц. Итого 110 794 рублей в месяц. 
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110 794 * 12 = 1 329 528 доход за год после внедрения ИС (без налога). 

Определение ставки дисконтирования. 

Ставка дисконтирования: i=G+ΣR(i), 

где G – безрисковая ставка, ΣR(i) – сумма возможных рисков. 

Риски: 

• Риск, связанный с трудностью освоения новой ИС – 4% 

• Риск сбоя в системе – 2% 

• Риск, связанный с простоями в работе, вызванными трудностью 

коммуникации – 2 % 

• Риск, связанный с трудностью обслуживания и обновления системы – 1%. 

 ставка дисконтирования = 6%+9% = 15% 

Определение ставки реинвестирования: 

Реинвестирование – повторное инвестирование капитала в экономику под 

видом наращивания инвестиций. Эти вложения осуществляются благодаря 

полученным процентам с этих инвестиций. Ставка реинвестирования равна 8% в 

год. 

Определение затратной части проекта 

«1С: ERP» 

Один из современных подходов к анализу расходов на создание и 

сопровождение СУД – использование модели совокупной стоимости владения 

(TCO). Эта модель отражает затраты на аппаратно-программные средства, 

которые связаны с другими статьями затрат, например, на консалтинг, 

техническую поддержку и ремонт, обеспечение информационной безопасности, 

обучение персонала и пользователей, простои и восстановление 

работоспособности системы. В настоящее время концепция ТСО является 

общепринятой для оценки эффективности информационных технологий (см. 

таблица 17). 

Четко определенная модель ТСО позволяет выявить структуру расходов и дает 

возможность сократить трудозатраты на управление бизнес-процессами, 

связанными с ИТ.  
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Таблица 17 Затратная часть проекта 

Затраты Общая сумма 

Лицензия 432 000 р. 

Обучение персонала 180 000 р. 

Внедрение 599 600 р. 

ИТОГО: 1 211 600 р. 

 

Модель денежных потоков 

Рассмотрим 3 года жизни проекта. В период внедрения доходы будут 

равняться нулю. Срок внедрения 6 месяцев. 

Стоимость внедрения проекта – 1 211 600  р. 

ЧДП (чистый денежный поток) = доход – расход.  

ДМ (дисконтирующий множитель) = 
1

(1+𝑖)𝑡
 , где i – ставка дисконтирования, t – 

количество периодов, прошедших с начала проекта.  

ЧДД (чистый дисконтированный доход за период) = ЧДП * ДМ. 

ЧТС (чистая текущая стоимость проекта) = ЧДД + нарастающая ЧТС 

(предшествующая). 

NPV (чистая текущая стоимость) = последний ЧТС = ∑ЧДД. 

IRR (внутренняя норма доходности) находиться из уравнения: 

 0 = ∑
CFt

(1+IRR)t

𝑛

𝑡=0
 . 

𝑃𝐼 диск (дисконтируемый индекс прибыльности) = Диск.доход/Диск.расход. 

𝑃𝐼 (индекс доходности) = Доход/Расход. 

Ток (срок окупаемости) = 𝑡− +
|ЧТС−|

ЧДД+
 , где 𝑡− - номер периода с последним 

отрицательным ЧТС, |ЧТС−| - самый последний отрицательный ЧТС, ЧДД+ - 

ЧДД, следующий после отрицательного ЧТС. [12] 

На рисунке 45 представлена модель денежных потоков, выполненная к 

Microsoft Excel. 
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Рисунок 45 – Модель денежных потоков 

На рисунке 46 представлен график сроков окупаемости. По данному графику 

видно, что чистая текущая стоимость проекта выше нуля через 1 год 8 месяц. 

 

Рисунок 46 – Срок окупаемости 

Расчет показателей эффективности 

NPV = 1 080 089,11 рублей > 0, значит, проект выгоден.  

IRR=0,95% 

𝑃𝐼 диск = 1,97. Данная цифра означает, что на каждую затраченную денежную 

единицу получается 0,97 чистой прибыли. 

𝑃𝐼 = 2,44 > 1, следовательно, проект является рентабельным. 

Tок = 1,66 год (время, за которое окупится проект) 

MIRR = 0,42. Проект считается эффективным, т.к данный показатель больше 

ставки дисконтирования (0,15). [12] 

Вывод: Показатель PI у проекта больше 1, значит, он является рентабельным. 

Проект окупается через 1 год 8 месяцев после внедрения.   
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 3 

Обязательным и необходимым элементом процесса управления проектом 

является планирование. На начальном этапе планирования необходимо 

определение перечня необходимых работ. Для этого был представлен 

календарный план, где приведено разделение работ по внедрению на этапы и 

описаны входящие в этап мероприятия.  

Основными этапами являются: Подготовка, Внедрение, Тестирование, Обучение.  

Так же указана длительность проекта, которая составляет 133 дня.   

 Для выполнения работ по внедрению ИТ-услуги «1С: ERP» составлен 

следующий перечень ресурсов: Руководитель проекта, Системный администратор 

1С, Программист, Тех. Писатель, Специалист по тестированию, 

Специалист по внедрению, Лицензия на продукт. 

Определены риски внедрения. Анализ рисков предлагаемого проекта по 

внедрению информационного продукта «1С:ERP» был осуществлен двумя 

дополняющими способами – качественным и количественным который показал, 

что менее затратным мероприятием при возникновении риска является смена 

метода внедрения ИС.  

Для анализа расходов на внедрение и сопровождение ИС была использована 

модель совокупной стоимости владения (TCO), которая является общепринятой 

для оценки эффективности информационных технологий. 

Финансовый анализ включает в себя определение затратной и доходной части 

проекта, составление модели денежных потоков и расчет показателей 

эффективности.  

   При оценке эффективности данного проекта, было выявлено, что внедрение      

1С: ERP на предприятии АО «ММЗ» является полностью целесообразным. 

Именно этот программный продукт удовлетворяет необходимому функционалу 

информационной системы для предприятия с учетом рассмотренных требований 

и масштаба. Срок окупаемости проекта составляет 1 год 8 месяцев, а расчет 

показателей эффективностей показывает рентабельность проекта.                                                                                                                   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в данной работе был проведен системный анализ предприятия 

АО «Миасский Машиностроительный завод» (ММЗ), который дал 

характеристику бизнеса предприятия и его информационных ресурсов, с целью 

выяснения существующих проблем автоматизации процесса производственного 

планирования, и их решения путем внедрения единой информационной ERP 

системы. 

В ходе работы было решено ряд задач.  

Во - первых, при проведении предпроектного исследования предприятия, 

даны общие сведения предприятия и характеристика его продукции. 

 На данном этапе выявлено, что предприятие ММЗ создано в 1992 году, 

входит в структуру Федерального космического агентства и выпускает 

продукцию как оборонного, так и гражданского назначения. Миссия предприятия 

- это обеспечение Военно-морской флота надежными компонентами для 

баллистических ракет, граждан качественной светодиодной продукцией.  

На основании Стратегической карты и Счетной карты, которые 

характеризуют выполнение ключевых показателей или достижение целей, было 

выяснено, что почти все показатели в фактическом исполнении отстают от 

плановых на 20-30 %. А такие показатели как оптимизация складского учета, 

автоматизация производственного планирования фактически вообще равна нулю. 

В работе проведена характеристика окружающей среды (макро и 

микросреды) с помощью STEP- анализа дальнего окружения, профиля состояния 

внешней среды и 5 сил Портера ближнего окружения. 

STEP- анализ показал влияние экономических, социальных, 

технологических, политических факторов на исследуемом предприятии. 

Профиль состояния внешней среды показал, что основными угрозами 

являются расширения договоров о сокращении производства СНВ, дефицит 

гос.бюджета и ориентация рынка на онлайн продажи. Ключевыми возможностями 

является появление новых ИТ-продуктов и государственные меры финансовой 
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поддержки предприятий ОПК. 

Для оценки микроокружения организации была использована модель пяти 

конкурентных сил Портера, которая показала, что рынок потребителей не зависим 

от услуг АО «ММЗ». В тоже время деятельность компании не зависима от 

поставщиков, угроза появления новых конкурентов незначительная. Вероятность 

появления товаров-заменителей крайне низкая. 

В ходе анализа внутренней среды дана организационная структура ММЗ, и 

представлено дерево бизнес-процессов. Было выяснено, что для ММЗ характерна 

линейно-функциональная организационная структура предприятия. 

В комплексном, анализе с помощью метода SWOT-анализа выявлены связи 

между сильными и слабыми сторонами, а также угрозами и возможностями из 

анализа внутренней и внешней среды предприятия. Слабыми сторонами 

предприятия оказались: низкая мотивация сотрудников в развитии организации; 

неэффективная ИТ-инфраструктура; большие сроки выполнения заказов, малый 

ассортимент гражданской продукции. 

При изучении информационных процессов выяснено, что основными 

информационными системами, используемыми на предприятии, являются 

программные продукты фирм: 1С: УПП, АРМ «Производство» и CAD-системы.  

Для рассмотрения одного из основных бизнес-процессов, а именно обработку 

заказов, была применена модель IDEF0 – функциональная схема, описывающая 

необходимые процессы производства. 

При этом установлено, что автоматизация процесса производственного 

планирования, которая связана с процессом обработки заказов, просто 

необходима предприятию. Проблема состоит в том, что все   этапы, 

предшествующие процессу выполнения и обработки заказов, очень сильно 

замедляют данный процесс, так как, в среднем с момента обращения клиента 

требуется 3 недели чтобы провести полный расчет заказа и только после этого 

приступить к его выполнению. Связанно это с отсутствием единой 

информационной системы.  
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Для выявления и ранжирования проблем и формирования проблемного поля 

предприятия была использована Матрица Глайстера. Она помогает выяснить 

проблемы, их причины и наметить возможные пути и мероприятия для решения 

данных проблем. 

 После проведенных анализов можно сделать вывод, что слабой стороной 

является отсутствие единой информационной системы, наличие которой 

исключило бы проблему дублирования информации, длительности обработки 

заказов, а также повысило бы эффективность работы с клиентом. 

Внедрение данного решения позволит оперативно проводить расчет 

трудоемкости изготовлении, плановой себестоимости, фактической 

себестоимости. 

    Во-вторых, дано описание внедрения единой информационной системы для 

решения проблем предприятия. 

На данном этапе были сформированы требования к выбираемой 

информационной системе и отражены в матрице Захмана. На основе данных, 

выделены следующие требования к ИС: возможность автоматизации процесса 

обработки заказов, возможность контроля процесса обработки заказов, 

мониторинг ключевых показателей, мониторинг НЗП и запасов, возможность 

оперативного расчета плановой и фактической себестоимости, трудоемкости 

изготовления. 

Далее был определен тип информационной системы по МакФарлану. В рамках 

реализуемого проекта с учетом существующих проблем было выявлено, что 

данному предприятию необходимо выбрать ключевой тип информационной 

системы. Данный тип полностью удовлетворяет всем требованиям организации и 

создает устойчивую информационную технологию для успешного ведения 

бизнес-процессов. 

В ходе работы произведен выбор программного обеспечения по 11 наиболее 

важным показателям. В качестве средства автоматизации процессов 

производственного планирования предприятия рекомендуется система 1С:ERP 

Управление предприятием 2.0. 
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Также представлена диаграмма данных процесса «to be», где наглядно видны 

качественные изменения в бизнес-процессе. При этом, Модель 

оптимизированного бизнес-процесса показывает, что блок А3 процесса обработки 

заказов теряет свою целесообразность, так как все необходимые расчеты и 

анализы будут уже автоматически сформированы на этапе проверки 

существования заказываемой продукции. 

Для отображения последовательности действий, выполняемых системой с 

целью достижения ощутимого конкретного результата исполнителем, были 

рассмотрены модель прецедентов, модель предметной области и диаграмма 

последовательности. 

Показанная в работе диаграмма развертывания определяет физическое 

оборудование, на котором будет выполняться программная система. Так как 

предприятие является закрытым и имеет разветвленную организационную 

структуру, установлен контроллер домена, который позволяет разграничивать 

доступ по подразделениям, пользователям. Развернутые сервер приложений, 

сервер БД и сервер ХД предназначены для работы 1С:ERP системы. В качестве 

СУБД используется MS SQL Server. 

Для надлежащего функционирования системы выделены необходимые 

технические требования к оснащению компьютеров и серверов, невыполнение 

которых может повлечь собой падение производительности системы в целом, 

возможные сбои в работе.   

В процессе работы был подготовлен и представлен пользовательский 

интерфейс системы и приведена доработка программного решения в силу 

выявленных сложностей переноса данных из 1С:УПП в 1С:ERP.  

 В- третьих, была рассчитана эффективность проекта. 

Для определения перечня необходимых работ был представлен календарный 

план, где приведено разделение работ на этапы и описаны входящие в этап 

мероприятия.  

Основными этапами являются: Подготовка, Внедрение, Тестирование, Обучение.  

Так же указана длительность проекта, которая составляет 133 дня.   
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 Для выполнения работ по внедрению ИТ-услуги «1С: ERP» составлен 

следующий перечень ресурсов: Руководитель проекта, Системный 

администратор1С, Программист, Тех. Писатель, Специалист по тестированию, 

Специалист по внедрению, Лицензия на продукт. 

Определены риски внедрения. Анализ рисков предлагаемого проекта по 

внедрению информационного продукта «1С:ERP» был осуществлен двумя 

дополняющими способами – качественным и количественным, который показал, 

что менее затратным мероприятием при возникновении риска является смена 

метода внедрения ИС.  

Для анализа расходов на внедрение и сопровождение ИС была использована 

модель совокупной стоимости владения (TCO), которая является общепринятой 

для оценки эффективности информационных технологий. 

Финансовый анализ включает в себя определение затратной и доходной части 

проекта, составление модели денежных потоков и расчет показателей 

эффективности.  

   При оценке эффективности данного проекта, было выявлено, что внедрение      

1С: ERP на предприятии АО «ММЗ» является полностью целесообразным. 

Именно этот программный продукт удовлетворяет необходимому функционалу 

информационной системы для предприятия с учетом рассмотренных требований 

и масштаба. Срок окупаемости проекта составляет 1 год 8 месяцев, а расчет 

показателей эффективностей показывает рентабельность проекта.                                                                                                                   

В результате данной работы поставленные задачи были выполнены, цель 

достигнута. 
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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

БП – Бизнес-процессы.  

ERP – Enterprise Resource Planning (Планирование ресурсов предприятия). 

ММЗ – Миасский машиностроительный завод.  

УПП – Управление производственным предприятием (Продукт фирмы 1С). 

ИС – Информационная система. 

ССП – Система стратегических показателей. 

НТП – Научно-технический прогресс. 

СНВ – Стратегическое наступательное вооружение. 

ОПК – Оборонно-промышленный комплекс. 

КФУ – Ключевые факторы успеха. 

CAD – Системы автоматизированного проектирования, предназначенные для 

выполнения проектных работ с применением компьютерной техники.  

БД – База данных. 

СУБД – Система управления базами данных. 

СХД – Система хранения данных.  

ФСС – Фонд социального страхования. 

ОМС – Обязательное медицинское страхование.  

НС – Несчастный случай. 

ПЗ – Профессиональные заболевания. 

 


