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Отчет 

 о результатах экспресс-диагностики 

 

 

Наименование обследованной организации: 

ООО "АВС" 

 

Лица, ответственные за проведение обследования: 

Со стороны Исполнителя: консультант-методист Иванов Иван Иванович 

Со стороны Заказчика: генеральный директор Петренко Петр Петрович 

 

Цели проведения экспресс-диагностики: 

 сбор общих сведений об объекте автоматизации;  

 оценка специфики и масштабов организации;  

 определение функционала существующей системы учета и желаемых 

усовершенствований; 

 определение и согласование с Заказчиком идеологии и общих подходов к 

автоматизации, а также приоритетов и ключевых требований к внедряемой 

автоматизированной системе (АС); 

 определение плановой длительности и стоимость работ по внедрению 

автоматизированной системы. 

 

Даты проведения экспресс-диагностики: 

_ _____ 201_ года  
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Общие сведения об объекте автоматизации и основные цели автоматизации 

 

Компания АВС представляет собой  крупнейшую типографию листового 

офсета полного цикла, состоящее из юридического лица ООО «АВС» занимающегося 

производством полиграфической продукции. Компания обладает собственным офсетным 

печатным производством, отделом допечатной подготовки, и отделом послепечатных 

процессов, которые позволяют выполнять весь спектр услуг по изготовлению 

высококачественной рекламно-журнальной, этикеточной и упаковочной продукции премиум 

класса. 

В настоящий момент численность сотрудников предприятия составляет порядка 150 

человек. 

Структурно компания делится на коммерческий отдел, производство, планово-

производственный отдел, бухгалтерия, складские помещения общей площадью 7000 м2 и  

имеет собственный парк легкового и грузового автотранспорта с железнодорожной веткой. 

Данные подразделения компании расположены в г. Москва, по месту ведения 

производственной деятельности. 

 

 

Основной целью автоматизации предприятия Заказчика является получение 

качественно новых результатов от эксплуатации автоматизированной системы (АС), с 

максимальным использованием функциональных возможностей типового программного 

продукта «1С». 

Основными целями внедрения АС управления предприятием у Заказчика являются: 

 повышение оперативности и достоверности учетных данных; 

 уменьшение трудозатрат на ввод данных; 

 удобство работы пользователей; 

 позаказный учет плановых и фактических показателей, их анализ; 

 уменьшение времени на обучение новых пользователей; 

 оперативный контроль платежей, поставок, реализации, резервов; 
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 оперативное видение всех стадий формирования заказов и их движения через 

производство; 

 прозрачность производственных процессов и возможность оперативных изменений; 

 оперативный складской учет материалов, полуфабрикатов, готовой продукции; 

 учет давальческого сырья; 

 обмен данными с бухгалтерской системой. 

 отказ от двойного введения первичной информации; 

 расчет заказов в единой системе 

 оптимизация существующих бизнес-процессов компании 

Приоритетными направлениями создаваемой АС являются: управление заказами,  

управление производством, управление складским учетом. 

 

Основные структурные подразделения предприятия Заказчика, которые 

предполагается автоматизировать, приведены в таблице. 

 

№ 

п/п 

Подразделения (отделы), 

подлежащие автоматизации 

1. Коммерческий отдел 

3. Планово-производственный отдел 

4. Производство  

5. Склад 

6 Бухгалтерия 

 

Уровень автоматизации и используемые программы 

 

В настоящее время на предприятии используются следующие способы учета: 

1. «1С: Управление производственным предприятием 1.3.» - для целей бухгалтерского и 

налогового учета, управленческого учета, ведения взаиморасчетов с поставщиками и 

заказчиками, определения финансовых результатов деятельности, формирования 

регламенитрованной отчетности, для кадрового учета и расчета заработной платы.   

2. Таблицы Excel используются во всех подразделениях компании. 
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Текущий уровень автоматизации не отвечает требованиям Заказчика.  Используемый 

набор программных продуктов не создает необходимое информационное пространство для 

полного отображения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, охватывая 

основные бизнес-процессы. Существенным недостатком является длительность обучения 

работе с необходимым набором программных продуктов персонала компании, а так же нет 

возможности оперативного планирование производства, структурированного хранения 

данных о заказах и отслеживания их выполнения. Ко всему прочему, отсутствует 

разграничения доступа к хранимым сведениям, гибкость в настройке возможности тех или 

иных действий в зависимости от статуса работников. 

 

Основные требования Заказчика к автоматизированной системе 

 

На этапе экспресс-диагностики Заказчиком определены основные требования к АС: 

1. Автоматизация расчета заказов в части плановой себестоимости и планового 

времени выполнения. 

2. Автоматизация управления закупками и запасами. 

3. Автоматизация планирования производства, управления прохождением заказов 

через стадии производства с отметкой факта выработки на каждом этапе. 

4. Автоматизация позаказного учета затрат и расчета себестоимости продукции. 

5. Автоматизация внутреннего документооборота компании, автоматическое 

формирование печатных форм документов, использование штрихкодирования для 

автоматизации ввода информации. 

6. Автоматизация управления взаимоотношениями с контрагентами (CRM). 

7. Оперативное получение актуальных и достоверных отчетов по всем подсистемам 

учета. 

 

 

 

Инициация проекта по автоматизации предприятия Заказчика 
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Анализ требований и обследование необходимы для сбора информации об 

организационной структуре, бизнес-процессах, документообороте и методике ведения учета 

на предприятии Заказчика, и формализации требований Заказчика к будущей 

информационной системе.  

Целью проекта является построение интегрированного программно-аппаратного 

комплекса, решающего задачу комплексной автоматизации предприятия. Проект 

основывается: 

 на оптимизации системы управления; 

  доработке АС под нужды Заказчика с максимальным использованием стандартного 

функционала; 

 детальному изучению бизнес-процессов и разработке схемы документооборота в АС 

для каждого подразделения в соответствии с его потребностями; 

 обучении пользователей работе в АС. 

 выработке требований по аппаратному, базовому программному и 

телекоммуникационному обеспечению; 

 разработке и внедрении автоматизированной информационной системы «1С: 

Полиграфия 8», включая поставку требуемого аппаратного обеспечения и организацию 

необходимых каналов передачи данных. 

 

Результатом проекта будет являться введенная в промышленную эксплуатацию 

автоматизированная система управления предприятием, позволяющая осуществлять наряду с 

функционированием и  поддержкой оптимизированных основных бизнес-процессов и 

следующие функциональные возможности: 

 Работа с нормами, используемыми для расчета стоимости, себестоимости и планового 

времени выполнения заказов. 

 Возможность оформления заказов на производство продукции с учетом актуальных 

норм, цен на материалы и складских остатков 

 Работа системы  планирования производства с учетом текущей загрузки производства и 

поэтапной диспетчеризации выполнения заказов. 

 Работа системы учета материалов и готовой продукции. 
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Исходные допущения. 

Исходные принципы выполнения работ по проекту отражают операционные 

потребности, непосредственно влияющие на сроки и стоимость Проекта. В случае, если то или 

иное исходное допущение окажется неверным, может потребоваться пересмотреть стоимость, 

сроки или объем работ. 

 

Подходы к созданию АС: 

 Предполагается, что решение в максимальной степени будет основано на стандартном 

функционале программного продукта. По возможности, бизнес-процессы предприятия 

будут изменяться в сторону максимальной адаптации к стандартным процессам 

программного продукта. 

 Предполагается, что АС не будет очень сложной там, где это возможно. При 

реализации проекта основное внимание должно уделяться целям и результатам, а не 

старым процессам. Необходимо стремиться к тому, чтобы решения всегда были 

простыми. 

 Предполагается, что стандартная система отчетов будет использоваться там, где это 

возможно. 

 Предполагается, что все доработки программного продукта пройдут обязательное 

согласование с Заказчиком. 

 

 

 

Предложения по выбору программных продуктов и проведению 

дополнительного обследования предприятия Заказчика  

Для наиболее полного решения задач и реализации поставленных целей в качестве 

базового программного продукта Заказчику рекомендуется использовать конфигурацию «1С: 

Полиграфия». 

Выбор конфигурации «1С: Полиграфия 8» обусловлен наличием в ней функционала, который 

решает большую часть потребностей Заказчика в автоматизации.   
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Рекомендуется также использовать следующую архитектуру АС: 

 

Предполагается, что все доработки и изменения конфигурации будут проводиться в базе 

оперативного и управленческого учета, а регламентированного учет будет вестись в типовых 

конфигурациях 1С:Бухгалтерия предприятия и 1С:Зарплата и управление персоналом. Между 

данными базами будет разработана и настроена синхронизация данных. 

Продукт "1C:Полиграфия 8" позволяет автоматизировать различные участки 

предприятия: от учета материалов до планирования производства. Система позволит 

существенно повысить эффективность предприятия и даст новые преимущества заказчику, в 

частности:  

 Оперативно работать с заказами 

 Вести автоматизированный расчет калькуляций на продукцию  

 Планировать запасы материалов на предприятии  

 Управлять производством и его загрузкой  
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 Управлять заказами, продажами и запасами готовой продукции  

 Повысить эффективность работы персонала и т.д. 

Таким образом, программа «1С: Полиграфия 8» позволит обеспечить реализацию части 

требований Заказчика с незначительными доработками по основным блокам. 

Для организации четкой и планомерной работы по проекту автоматизации предприятия 

Заказчика, необходимо создание проектных команд, как со стороны Исполнителя, так и со 

стороны Заказчика. Только при их четком взаимодействии, совместном планировании всех 

мероприятий по этапам проекта возможно проведение работ по проекту в согласованные 

сроки и в соответствии с утвержденным план-графиком и бюджетом работ. 

По результатам проведенной экспресс-диагностики рекомендуется провести все работы 

по автоматизации предприятия Заказчика в рамках проектного внедрения по этапам (этапы 

выделены в приложении «План-график и бюджет работ»). 

Для выполнения требований Заказчика к АС в процессе дополнительного обследования 

будут подробно рассмотрены: документооборот, реквизитный состав и отчетность на 

наиболее важных участках учета. 

Для обязательного проведения дополнительного обследования по результатам 

экспресс-диагностики предлагаются следующие участки: 

1. Участок «Управление заказами на полиграфическую продукцию». Нужно определить 

потребности к функционалу АС со стороны сотрудников Отдела продаж и технологов: 

удобство работы с заказами, формируемые печатные формы и отчеты, полнота ввода 

информации о заказе и клиенте.  

2. Участок «Управление производством». Нужно определить потребности доработки 

участка согласно требованиям заказчика, реализации механизма штрихкодирования, 

подключении touch screen’a. 

3. Участок «Управление складом». Необходима детальная диагностика функционала 

существующей учетной складкой системы компании, оценка возможности переноса 

адресного склада и подключение сканера штрихкода на складе. 
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На следующих участках в ходе экспресс-диагностики не выявлено требований к 

реализации  в  функционале АС бизнес-процессов, поэтому детальную диагностику на данных 

этапах можно отложить: 

1. Участок «Бухгалтерский учет». 

2. Участок «Учет НДС». 

3. Участок «Учет кадров и расчет заработной платы» 

Данные участки являются типовыми. По данным участкам требований по обучению, 

доработками и реализации не предъявлено.   

 

В следующих подсистемах выявлена необходимость написания и реализация 

технического задания для доработки стандартного функционала программного продукта под 

нужны Заказчика. 

1. Участок «Управление заказами на полиграфическую продукцию». Необходимо 

доработать имеющуюся в АС систему расчета заказов, перенести печатные формы. 

2. Участок «Управление производством». Необходимо связать систему расчета заказов и 

систему планирования, а также изменить последнюю, сделать ее вариативной в 

зависимости от задаваемых параметров. Кроме того, необходимо проработать 

механизм отражения факта выполнения плановых данных. Реализовать механизм 

идентификации сотрудников производства средствами штрихкодирования. 

3. Участок «Управление складом». Необходимо реализовать систему адресного хранения 

склада материалов и подключение сканера штрихкода. 

На этапе дополнительного обследования предприятия по участкам будут рассмотрены 

документооборот, бизнес-процессы, процедуры, операции, а также выходные отчеты. 

Рекомендованы работы в рамках консультирования в случае выявления такой 

необходимости со стороны Исполнителя в связи с работами по внедрению других участков 

либо запроса со стороны Заказчика. 

Участок «Учет кадров и расчет заработной платы» является типовым, требований по 

консультированию, обучении. и внедрению данного участка в ходе экспресс-диагностики не 

выявлено. Необходимость работ по данному участку возможно определить после детальной 

диагностики по участку «Управление производством». 
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Персонал, интервьюируемый в ходе проведения обследования 

№ Должность Участки 

1.  Генеральный директор Общие вопросы внедрения по всем 

участкам 

2.  Зам. главного бухгалтера Вопросы внедрения по участкам 

производства, Учет затрат и расчет 

себестоимости, Управление производством, 

планирование производства 

 

3.  Главный бухгалтер, сотрудники 

отдела бухгалтерии 

Учет затрат и расчет себестоимости; 

Управление запасами, управление 

закупками 

4.  Технолог Нормирование расчета заказов; Управление 

заказами на полиграфическую продукцию; 

 

5.  ИТ-специалист Архитектура АС 

 

Предполагаемое количество автоматизируемых рабочих мест (АРМ) 

Предприятию необходимо автоматизировать 30 рабочих мест. 

Дополнительно необходимо приобрести 20 дополнительных лицензий 1С Полиграфия. 

Таким образом, на основании данных, полученных в результате экспресс-диагностики, 

предлагается проведение дополнительного обследования по ряду участков внедрения. 

Обследование проводится для полного и подробного изучения основных бизнес-процессов, 

составления перечня доработок, написания технических заданий, корректировки план-

графика, определения бюджета работ и сроков ее реализации. 

 

Риски, касающиеся Заказчика. 

Существуют 2 риска, которые могут возникнуть в ходе проекта по автоматизации 

предприятия Заказчика. 

Первым риском следует считать то, что в ходе экспресс-диагностики невозможно 

достоверно определить возможные доработки и отклонения от типовой конфигурации на 

некоторых участка работы предприятия. 

Следствие проявления данного фактора риска – некая  вероятность ошибок при 

построении структуры отдельных справочников, настроек учетных параметров, изменений в 

http://www.armex.ru/
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бизнес-процессах и т.д. Это может потребовать дополнительных работ, повлечь за собой 

увеличение сроков внедрения автоматизированной системы и бюджета проекта. 

Исключение подобного риска возможно только при дополнительном проведении 

обследования по требуемым участкам деятельности предприятия Заказчика. 

Вторым риском следует считать тот факт, что при больших доработках типовой 

конфигурации возникают дополнительные трудозатраты, связанные с ее обновлением, в 

первую очередь, при изменении законодательства, регламентирующего ведение 

бухгалтерского и налогового учета. Но т.к. ведение данных видов учета предполагается во 

внешней программе (см. схему рекомендуемой структуры АС), данные риски – минимальны.  

С целью уменьшения степени данных рисков целесообразно по возможности 

минимизировать доработки конфигурации, при необходимости изменив существующие 

бизнес-процессы предприятия в соответствии с реализованными механизмами учета в типовой 

конфигурации.  

Заключение 

Задача автоматизации деятельности ООО «АВС» может быть решена специалистами 

компании ЦИТ «Армекс» по технологии проектных работ. 

При этом показатели проекта в целом могут характеризоваться следующими цифрами: 

 Продолжительность –   - рабочих ч. консультанта-методиста, - рабочих ч. 

программиста.  Возможное начало работы – январь 201_ 

 Планируемое окончание проекта – декабрь 201_ 

Бюджет проекта: ___  руб.  
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