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Общие параметры и описания 
 

Ограничение проекта 
Описываемый проект не затрагивает настройки и доработки регламентированного, 

кадрового учёта и расчета зарплаты. 

 

Описание категорий функциональных доработок 
Категория 1 Критическое требование, которое приводит к невозможности 

использовать части функционала системы. 

Категория 2 Требование, которое позволяет использовать механизм системы, но 
вносит неудобство в работе. 

Категория 3 Необязательное требование, которое дополняет существующий 
механизм в части удобства. 

 

 

Используемые обозначения 
УНФ – Конфигурация 1С:Управление небольшой фирмой, ред. 1.6 

УТ - Конфигурация 1С:Управление торговлей, ред. 11.3 

КА - Конфигурация 1С: Комплексная автоматизация 

БП - Конфигурация 1С: Бухгалтерия предприятия 

ERP - Конфигурация 1С: Управление предприятием 2 ERP 

CRM – подсистема управления взаимоотношением с клиентом 

 

 

 

Обзор рабочей конфигурации 
На текущий момент оформление заказов осуществляется в программе 1С:Комплексная 

автоматизация 1.1  
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Настройка учёта и нормативно-справочная информация (НСИ) 

Организации предприятия 
Для ведения регламентированного учёта, предлагается использовать 3 организации. 

 

Основная организация отмечена пиктограммой . 

В качестве второго юрлица предлагается использовать ООО «Дополнительная 

организация» с фактическим именем. 

В качестве управленческих операций предлагается использовать «Управленческая 

организация».  

Структура номенклатуры и её классификация 
Справочник «Номенклатура» в системе УНФ представлен единым списком номенклатуры, 

услуг, операций, материалов. 
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Существует 3 уровня классификации: 

1. При создании номенклатуры задаётся её вид. 

 
Определяет поведение и состав реквизитов. Например, при задании «Операция» 

появляется реквизит «Норма времени (ч)» 

 
Задаётся в часах. 

2. Иерархия в списке. Простая классификация номенклатуры по папкам для удобного 

и логического расположения элементов. 
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3. Категории номенклатуры. В категории объединяются по логическому признаку 

запасы. Для них определяются общее поведение. 

 

 

 

Функциональная доработка № 1 (Категория 2). Создать доработку по загрузке НСИ (Номенклатура, 
характеристика, цена (регистр сведений), остаток на складе (документ ввода остатков)) из Excel. 
Актуализация цен из файлов 
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При создании категории задаётся признак учёта по характеристикам и её 

значениям. 

 

 

Планируется использование единой категории для всей номенклатуры. 

Состав характеристики: 

• Диаметр внутренний (Число) 

• Металл внутренний (Справочник Металлы) 

• Диаметр внешний (Число) 

• Металл внешний (Справочник Металлы) 

• Стандарт (Булево) 

• Цвет (Значение характеристик) 

• Прочее (Строка) 

Включение общих реквизитов и список значений осуществляется в настройках 

программы. 
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Учёт по характеристикам позволяет для одной номенклатуры задать список. Например, 

для «Труба 2Т». 

 

 

Рекомендация 

Необходимо утвердить формат Характеристики для вывода наименования. Шаблон 

наименования задаётся для категории. 

 

 

 

Функциональная доработка № 2 (Категория 3). Создать запрет на изменение наименования 
характеристики. Это позволит соблюдать утверждённый формат Харакетристики. 

 

 

Функциональная доработка № 3 (Категория 3). Создать дополнительное поле в характеристики и 
номенклатуры «Альтернативное название», доступное для редактирования пользователям 

  

 

Функциональная доработка № 4 (Категория 3). Создать справочник Металлы с шаблонным 
заполнением, реквизиты: толщина (число 2,1), номенклатура(справочник) 
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Учёт по складам и подразделением 
В системе предлагается использовать 2 склада и одно, как минимум, производственное 

подразделение. Все объекты представляют собой единый справочник «Структурная 

единица» 

 

Документооборот между складами представлен следующей схемой. 

 

Промежуточное перемещение на склад «Видное» необходим в случае самовывоза, 

переоформления бухгалтерских документов. 

Документ перемещения запасов расположен в разделе «Производство» - «Перемещения 

запасов» 
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Этим же документом осуществляется передача товаров на склад из производства 

(Основное подразделение). 

Отчёт по складским остаткам доступен «Продажи»-«Аналитика»-«Отчёты»-«Остатки 

товаров на складе»: 

 

Помимо фактических остатков система показывает резерв по заказам покупателя. 
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Остатки в производстве доступны в этом же отчёте по установке фильтра «Структурная 

единица = Основное подразделение» 
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Управление продажами 

Заказ покупателя 
На каждый заказ клиента оформляется документ в системе «Заказ покупателя» 

(«Продажи» – «Заказы покупателей») 

 

Ввод нового заказа покупателя. 

 

 В отличие от доработок 1С:Комплексной автоматизации, можно в пользовательском 

режиме сформировать список статусов заказа. Статус устанавливается вручную. 

Статусы имеют порядок. 

1 
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По аналогии с предыдущей базой предлагается список статусов: 

• Расчёт  

• К производству 

• Завершён 

По выбранному статусу возможен отбор. К примеру, производственный рабочий может 

сформировать список заказов со статусом «К производству». 

 

 При указании покупателя проставляется договор. В данном объекте системы 

указывается персональные условия продаж. К примеру, можно установить скидку в 

размере 10%, тем самым в заказе будет указана данная скидка.   

Для работы скидки, должны быть указаны цены продукции, чтоб система понимала от 

какой цены делать скидку. 

 

Установка вида цены и размер скидки по договору позволит работать с дилерами, 

партнёрами, розничными покупателями на разных условиях. 

Цена вводится в карточке номенклатуры (1) но ссылке «+ Новая цена» и (2) в разделе 

«Цены». Цены указываются до характеристики. 

2 
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Пакетная установка цен вводится в разделе «Продажи» - «Формирование цен» 

 Табличная часть в заказе заполняется с помощью подбора или построчного 

добавления. При указании цена и скидка автоматически устанавливаются при 

указании номенклатуры и характеристики. В целях производственного планирования 

необходимо указывать спецификацию.  

 

Спецификация указывается на характеристику.  

 Отгрузка заказа оказывается для заказа в целом, что является ограничением для 

данного бизнеса. В случае отгрузки частями - невозможно видеть дату отгрузки.  

 

 

3 

4 
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Функциональная доработка № 5 (Категория 2). Создать реквизит табличной части «Дата отгрузки» по 
аналогии КА, УТ. 

 

Отчёты 
Отслеживать состояние заказа можно по разделу «Отчёты» в документе. 

 

 

Оплата по заказу вводится как на основании ввода, так и с помощью загрузки 

информации из клиент-банка. Поддерживается оплата: в кассу, на расчётный счет, 

картой. 
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Реализация продукции 
Реализация продукции осуществляется на основании заказа покупателя.  

 

В поле «Резевр» указывается количество списываемого с резерва. Продукция, которая 

производится по заказно – резервируется. Следовательно, данное поле указывает что 

списывается с заказа. Если не указывать значение поля, то продаётся со свободного 

остатка. 

Отчёты по продажам 

 

Выполнение заказов 
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Взаиморасчеты с контрагентом 

 

По расшифровке ведомости видим переплату клиента. 

 

 

Функциональная доработка № 6 (Категория 3). Создать внешнюю печатную форму «УПД» для 
документа расходная накладная, в котором печатаются альтернативные названия номенклатуры и 
характеристики (если заполнены). 

 

 

Изменения заказа покупателя 
Изменения покупателя 

В случае изменения юридического лица в заказе покупателя необходимо заменить в поле 

«Покупатель» во всей цепочке документов. Непосредственно в самом документе заказа: 
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Далее по ссылке связанных документов во всех, где присутствует реквизит «Покупатель» 

(документы отгрузки и оплаты). В производственных документах реквизит отсутствует. 

 

Изменения объёма заказа в большее количество 

При изменении заказа в большую сторону возникает дополнительная потребность 

(Регистр накопления «Заказы покупателей»). Разность (Δ) между определяется системой 

как заказано – в обеспечении/обеспечено и доступно в отчётах. 

Например, в документе изменил количество с 100 на 150 (добавление номенклатуры 

вызывает аналогичное поведение системы). 
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При создании заказа на производство система заполняет требуемую потребность (Δ) 

автоматически.  
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Некорректный ввод (больше необходимого) возможен требуемого производства возможен 

только по дополнительным действиям пользователя системы.  

Изменения объёма заказа в меньшее количество 

Изменить заказ покупателя меньше чем было отгружено нельзя, о чём сообщит система. 

 

Можно изменить на количество недопоставки. В этом случае возникает отрицательная 

потребность в заказе. 

 

Для освобождения резерва пользователю требуется ввести документ «Резервирование 

запасов» с указанием пустого поля «Новое место». По умолчанию количество заполняется 

значением из резерва (в нашем примере 20 шт.) и правится вручную на количество 

отказанного товара покупателем. 
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Управление производством 

Заказ на производство 
После установки статуса «К производству» начальник производства видит список заказов. 

На их основании вводит документы «Заказ на производство».  

 

Точечный ввод для каждого заказа покупателя носит ограничения для бизнеса. В 

данном случае нет возможности агрегировать производство по нескольким заказам 

покупателя.  
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Более того, в заказе на производство может быть указан только один заказ клиента в 

шапке документа. 

 

 

 

 

Функциональная доработка № 7 (Категория 2). Необходимо создать автоматизированное рабочее место 
«Начальника производства» для формирования документов «Заказ на производство» по объединяющим 
признакам (номенклатуре), установки статусов выпуска, отражение выпуска продукции, формирование 
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задания на работу и списание материалов в производство. В рабочем месте выводить оперативную 
информацию по остаткам – свободным и зарезервированным. 

 

 

Функциональная доработка № 8 (Категория 2). Доработать документ Задание на работу с выбором 
нового значения производственных работ с заполнением номенклатуры, заказа на производство, заказа 
клиента, оборудования. 

 

 

Функциональная доработка № 9 (Категория 2). Создать дополнительную печатную форму для этикеток 
готовой продукции. 

 

 

АРМ Начальника производства 
 

Предлагается реализовать следующий контур бизнес-процессов предприятия на рабочее 

место начальника производства. 

 

В рабочем месте выводится отчётная информация по состоянию заказов и их 

выполнению. Структурно АРМ должна выглядеть: 
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Данные в АРМ являются результатом документооборота и берутся из соответствующих 

регистров накопления «Заказы покупателей», «Выпуск продукции», «Размещение 

заказов» и др. 

На выбранные строки создаются произвольные указанные выше документы бизнес-

процессов.  

Сквозной бизнес-процесс производства представлен следующим видом. 

 

При создании задания на производство (задания на работу) система анализирует загрузку 

по операциям и позволяет пользователю выбрать необходимую загрузку. 

 

Данные рассчитываются из спецификации и формируют печатную форму задания 

рабочим. По окончанию смены мастер вводит фактические показатели формируя 

документ Производство. 

 

 

Спецификации 
Функциональное ограничение системы не позволяет создать параметрическую 

спецификацию, которая была бы меняла входящий материал от выбранной 

характеристики. Например, потребление листа 1 мм, в случае указании характеристики с 

толщиной 1 мм. А при указании толщины 0,5 по спецификации списывается лист 0,5 мм. 
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Система позволяет указывать спецификации для выпускаемой продукции. Указание 

возможно в 2 вариантах. 

1. Спецификации узлов (сложный). Указывать полную спецификацию для 

изделия со всеми полуфабрикатами. Например, технологическая карта представлена 

следующим видом. 

 

 

Для реализации данной схемы требуется вводить спецификации для каждого 

полуфабриката: 

 

В то же время, указывается спецификация на полуфабрикат «1.4 Труба 2Т1000 

внутренний». 
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В свою очередь, полуфабрикат 1.3 Труба L1000 производится по спецификации. И т.д. 

В результате формируется нормативный состав изделия. Просмотреть можно в 

одноимённом отчёте «Производство» - «Отчёты» - «Нормативный состав изделия». 

 

Данный отчёт позволяет видеть стоимость материалов, длительность и стоимость 

операций. Стоимости полуфабрикатов указываются в видах цен. 

В системе существуют 2 сущности производственного планирования: 

• Длительность операции (норма времени) в спецификации изделия 
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• Задействованные ресурсы в заказе на производство. 

 

Ограничения системы. Оба механизма не связаны между собой. Указание операции в 

спецификации не планирует загрузку рабочего центра. Загрузка ресурса указывается 

вручную в документе «Заказ на производство». 

 

 

 

Функциональная доработка № 10 (Категория 2). Разработать механизм связки операции и ресурса 
предприятия для автоматического заполнения длительности выполнения заказа. 

 

 

 

 

 

2. Спецификация материалов (простой). Поскольку указаны полуфабрикаты в 

спецификации, то они требуют полноценного учёта. По первому варианту, на описанную 

трубу необходимо создавать заказы на производство всех полуфабрикатов и отражать их 

выпуск. 
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В данном случае предлагается планировать без учёта полуфабрикатов, только по 

операциям или (общей операции). 

 

В таком варианте требуется одна спецификация и один заказ на производство. 

 

 

 

Функциональная доработка № 11 (Категория 2). Создать механизм параметрических спецификаций для 
динамического расчёта потребности материала по введённой пользователем формуле с возможностью 
указания реквизитов характеристики (со связью с номенклатурой). При выборе спецификации также 
заполняется длительности операций (загрузки ресурсов) на основании формулы по длительности. 

 

 

 

Функциональная доработка № 12 (Категория 2). Доработать заполнение документов «Заказ на 
производство» и «Производство» с заполнением материалов по динамической спецификации. 

 

 

 

 

Расчет потребностей 
Система позволяет рассчитывать потребность в материалах для этого существует сервис 

«Расчет потребностей». 

Он определяет дефицит запасов, выдаёт рекомендацию, подготавливает документ заказ 

на производство. 
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В данном случае требуется вводить резервирование выпускаемой продукции. 
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Функциональные доработки по функциональному 

моделированию 
 

Функциональная доработка № 1 (Категория 2). Создать доработку по загрузке НСИ 

(Номенклатура, характеристика, цена (регистр сведений), остаток на складе (документ 

ввода остатков)) из Excel. Актуализация цен из файлов .................................................... 6 

Функциональная доработка № 2 (Категория 3). Создать запрет на изменение 

наименования характеристики. Это позволит соблюдать утверждённый формат 

Харакетристики. ............................................................................................................... 8 

Функциональная доработка № 3 (Категория 3). Создать дополнительное поле в 

характеристики и номенклатуры «Альтернативное название», доступное для 

редактирования пользователям ........................................................................................ 8 

Функциональная доработка № 4 (Категория 3). Создать справочник Металлы с 

шаблонным заполнением, реквизиты: толщина (число 2,1), номенклатура(справочник) .... 8 

Функциональная доработка № 5 (Категория 2). Создать реквизит табличной части 

«Дата отгрузки» по аналогии КА, УТ. .............................................................................. 15 

Функциональная доработка № 6 (Категория 3). Создать внешнюю печатную форму 

«УПД» для документа расходная накладная, в котором печатаются альтернативные 

названия номенклатуры и характеристики (если заполнены). ......................................... 17 

Функциональная доработка № 7 (Категория 2). Необходимо создать 

автоматизированное рабочее место «Начальника производства» для формирования 

документов «Заказ на производство» по объединяющим признакам (номенклатуре), 

установки статусов выпуска, отражение выпуска продукции, формирование задания на 

работу и списание материалов в производство. В рабочем месте выводить оперативную 

информацию по остаткам – свободным и зарезервированным......................................... 23 

Функциональная доработка № 8 (Категория 2). Доработать документ Задание на 

работу с выбором нового значения производственных работ с заполнением номенклатуры, 

заказа на производство, заказа клиента, оборудования. ................................................. 24 

Функциональная доработка № 9 (Категория 2). Создать дополнительную печатную 

форму для этикеток готовой продукции. ......................................................................... 24 

Функциональная доработка № 10 (Категория 2). Разработать механизм связки 

операции и ресурса предприятия для автоматического заполнения длительности 

выполнения заказа. ........................................................................................................ 28 

Функциональная доработка № 11 (Категория 2). Создать механизм 

параметрических спецификаций для динамического расчёта потребности материала по 

введённой пользователем формуле с возможностью указания реквизитов характеристики 

(со связью с номенклатурой). При выборе спецификации также заполняется длительности 

операций (загрузки ресурсов) на основании формулы по длительности. ......................... 29 

Функциональная доработка № 12 (Категория 2). Доработать заполнение 

документов «Заказ на производство» и «Производство» с заполнением материалов по 

динамической спецификации. ......................................................................................... 29 
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SWOT-анализ и сравнение систем 
Помимо конфигурации УНФ рассматриваемой в функциональном моделировании 

возможно рассмотрение КА. 

1С ERP не рассматривается в силу сложности использования для небольшого 

предприятия. 

SWOT УНФ  
Сильные стороны 

• Высокая скорость работы системы 
• Наличие всех необходимых 

подсистем 
• Удалённое использование через 

браузер и тонкий клиент.  
• Недорогой в сравнении с КА (цены 

представлены ниже). 

Слабые стороны 
• Отсутствие функционала 

производственного планирования в 
части параметрических 
спецификаций 

• Требует доработки системы по 
указанным функциональным 
доработкам 

Возможности 
• Простая интеграция с используемой 

на предприятии бухгалтерской 
программой – поддерживается 
выгрузка. 

• Использование Клиент-банка для 
автоматизированной загрузки 
платёжных поручений. 

Риски 
 

  

SWOT КА ред. 2.2  
Сильные стороны 

• Конфигурация имеет расширенный 
функционал торговых процессов, 
CRM.  

• Часть функциональных доработок 
не требует к выполнению, в связи с 
наличием. 

• Сложная в использовании, по 
сравнению с УНФ 

• Не требует и целесообразна в 
случае использования 
регламентированного учёта  

• Удалённое использование через 
браузер и тонкий клиент. 

Слабые стороны 
• Требует доработки в части 

«Заказов на производство» 
• Сложность в настройке и 

дополнительные действия в 
процессе работы в сравнении с УНФ 

Возможности 
• Не требует разделение 

регламентированного учёта в 
отдельной базе. 

Риски 
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Стоимость программного обеспечения 

Цена представлена фирмой 1С. Единая для всех партнёров. 

Артикул Продукт Цена 

4601546081124 1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ 17400 

4601546122445 1С:Комплексная автоматизация 8. Редакция 2 61700 
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Приложение 1 «Настройки системы» 
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Приложение 2 «Стоимость доработок» 
! загрузка производственных операций из файла Excel не учтена (вручную). 

! стоимость доработок настройки прав не учтена 

! статусы заказов устанавливаются вручную 

! Стоимость 2-го этапа «Первоначальная настройка системы и перенос данных» (из коммерческого предложения) снизилась, так как часть 

работ будет выполнена переносом из файла Excel (функциональной доработкой №1). 

№ Функциональная доработка, страница Стоимость от Стоимость до 

1.  Функциональная доработка № 1 (Категория 2). Создать доработку по загрузке НСИ 
(Номенклатура, характеристика, цена (регистр сведений), остаток на складе (документ 
ввода остатков)). Актуализация цен из файла 
 

21 600 21 600 

2.  Функциональная доработка № 2 (Категория 3). Создать запрет на изменение 
наименования характеристики. Это позволит соблюдать утверждённый формат 
Харакетристики.  
 

2000 2000 

3.  Функциональная доработка № 3 (Категория 3). Создать дополнительное поле в 
характеристики и номенклатуры «Альтернативное название», доступное для 
редактирования пользователям 
 

2000 2000 

4.  Функциональная доработка № 4 (Категория 3). Создать справочник Металлы с 
шаблонным заполнением, реквизиты: толщина (число 2,1), номенклатура(справочник) 
 

2000 2000 

5.  Функциональная доработка № 5 (Категория 2). Создать реквизит табличной части 
«Дата отгрузки» по аналогии КА, УТ.  
 

2000 2000 

6.  Функциональная доработка № 6 (Категория 3). Создать внешнюю печатную форму 
«УПД» для документа расходная накладная, в котором печатаются альтернативные 
названия номенклатуры и характеристики (если заполнены). 

5400 5400 



Функциональное моделирование  ООО «        » 

 

Инженерия Куканова - ingraf.su, (495) 220-4110  38 

7.  Функциональная доработка № 7 (Категория 2). Необходимо создать 
автоматизированное рабочее место «Начальника производства» для формирования 
документов «Заказ на производство» по объединяющим признакам (номенклатуре), 
установки статусов выпуска, отражение выпуска продукции, формирование задания на 
работу и списание материалов в производство. В рабочем месте выводить оперативную 
информацию по остаткам – свободным и зарезервированным 

32 400 43 200 

8.  Функциональная доработка № 8 (Категория 2). Доработать документ Задание на 
работу с выбором нового значения производственных работ с заполнением номенклатуры, 
заказа на производство, заказа клиента, оборудования.  
 

10 800 13 500 

9.  Функциональная доработка № 9 (Категория 2). Создать дополнительную печатную 
форму для этикеток готовой продукции.  
 

5400 5400 

10.  Функциональная доработка № 10 (Категория 2). Разработать механизм связки 
операции и ресурса предприятия для автоматического заполнения длительности 
выполнения заказа.  
 

16 000 16 000 

11.  Функциональная доработка № 11 (Категория 2). Создать механизм параметрических 
спецификаций для динамического расчёта потребности материала по введённой 
пользователем формуле с возможностью указания реквизитов характеристики (со связью с 
номенклатурой). При выборе спецификации также заполняется длительности операций 
(загрузки ресурсов) на основании формулы по длительности.  
 

32 400 54 000 

12.   

Функциональная доработка № 12 (Категория 2). Доработать заполнение документов 
«Заказ на производство» и «Производство» с заполнением материалов по динамической 
спецификации.  
 

10 800 13 500 

 ИТОГО: от 142 800 до 180 600 

 


