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СОДЕРЖАНИЕ №2  2015
Открытия года. Сравнительный менеджмент и русская модель 
управления

Чем лучше мы понимаем свою национальную модель управления, тем больше 
видим нового и будем способны усвоить управленческие практики из других 
моделей управления.

От «фольклора» к «симфонии».  
Часть 4. Постановка системы качества менеджмента. Кратко об ISO 9000 

Как построить систему управления — систему менеджмента качества на базе 
рекомендаций серии стандартов ISO 9000.

Как выбирать руководителя?
Какими компетенциями должен обладать руководитель;  как определить, кого 
выдвинуть на позицию руководителя отдела или направления?

Как повысить эффективность материально-технического обеспечения. 
Часть 1. Основные проблемы и первоочередные организационные меры 

Даются рекомендации по построению организационной структуры 
подразделений МТО, по распределению полномочий и ролей.

Как повысить эффективность материально-технического обеспечения. 
Часть 2 . Передовые практики МТО и их ИТ-поддержка

Даются рекомендации по постановке планирования МТО, централизации 
закупок, созданию «общего языка данных».

Построение зарплатно-кадрового контура предприятия  
Унификация документов и алгоритмов работы зарплатно-кадровых функций 
компании, а также построение единой системы управления в области зарплаты и 
кадров компании «Мосводоканал».

Быстро, точно и в срок
3PL-оператор «Арт-лоджистик» смог существенно увеличить производительность 
и гибкость работы и привлечь новых клиентов, используя в качестве инструмента 
систему «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0».

3

23

5

31

47

41

15



Открытия гОда.  
Сравнительный менеджмент  

и руССкая мОдель управления 
владимир ананьин 

Независимый эксперт, преподаватель «Школы ИТ-менеджмента» 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ и «Высшей школы  
бизнес-информатики» Высшей Школы Экономики.  
С ним можно связаться по e-mail: V.Ananiin@gmail.com

В прошлом году к своему стыду я впер-
вые прочитал книгу Прохорова А. П. 
«Русская модель управления»1. Идея 
специфичности русской модели управ-
ления не нова, однако практически 
всегда остается на уровне общефило-
софских и культурных рассуждений. 
Вспомним крылатое «хотели как лучше, 
а получилось как всегда». Но Прохоро-
ву удалось доказать на фактах и про-
анализировать особенности русского 
управления. В области управления с 
такой работой мне довелось встретить-
ся впервые. 

Прохоров показал, что русская модель 
— это не хаос, как нам часто кажется, 
а другой порядок. В отличие от широко 
известных американской (англосаксон-
ской) и японской моделей управления 
русская модель просто не изучена и не 
рассматривается как положительная 
конструктивная норма. Тем не менее 
Прохоров продемонстрировал, что рус-
ская модель обладает своей внутрен-
ней логикой и в определенных условиях 
может то, что не могут другие модели 
управления. По оценке многих реаль-
но практикующих руководителей, это 
не является каким-то открытием: «Мы 
всегда это интуитивно чувствовали и 
учитывали в своей реальной практике». 
Как и любые большие идеи, идеи рус-
ской модели Прохорова потребовали 
созревания, с ними надо было «по-
жить». В прошлом году я заново от-
крыл для себя науку сравнительного 

Какую бы сферу деятельности ни рассматривать, обнаруживается 
одна и та же закономерность — неподходящими, негодными 
средствами все-таки достигается весомый результат. В этом,  
по-видимому, и заключается парадокс российского управления — 
управление, неэффективное в каждом конкретном пункте в каждый 
момент времени, в конечном счете, достигает таких успехов, для 
достижения которых вообще-то требуется эффективное управление.

1  Прохоров А.П.  
«Русская модель 
управления»,  
«Журнал «Эксперт», 
2002.

Открытия гОда. Сравнительный 
менеджмент и руССкая мОдель 
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Концепуии и методы управления

Для того чтобы усвоить чужую управленческую 
практику, надо сначала осознать свою. 

менеджмента2. Эта наука развивается 
на базе исследований управленческих 
практик в международных компаниях. 
Увидев огромное разнообразие наци-
ональных моделей управления, стало 
понятно, что большинство националь-
ных моделей — это не вариации «уни-
версального» менеджмента, постро-
енного на принципах рациональной 
организации труда. Это разные модели 
менеджмента, с разными критериями 
рациональности, которые определяют-
ся материнской национальной культу-
рой. При этом между национальными 
моделями идет постоянное заимство-
вание управленческих практик. Осо-
бенно ярко это проявляется при меж-
дународном сотрудничестве.

Прохоров в своей книге показал, что 
на протяжении веков русская модель 
управления все время обогащалась от 
других национальных моделей: поль-
ской, голландской, немецкой, фран-
цузской и американской, но при этом 
сохраняла неизменной свою внутрен-
нюю логику. 
За последние два десятилетия практика 
внедрения на российских предприятиях 
новых управленческих и информацион-
ных технологий ясно показала, что про-
стое перенесение (внедрение и тиражи-
рование) пусть даже  «лучших практик» 
часто приводит к неожиданным резуль-
татам. И традиционное объяснение не-
удач недостаточным уровнем зрелости 
предприятий или подрядчиков совер-
шенно не объясняет реальные причины 
провалов, а только маскирует их. Если 
подавляющее большинство российских 
компаний оказываются «незрелы», 
может, проблема не в них, а в том ин-
струменте, который применяется для их 
оценки? Может быть, это просто «другая 
зрелость»?
Для того чтобы усвоить чужую управлен-
ческую практику, надо сначала осознать 
свою. Чем лучше мы понимаем свою 
национальную модель управления, тем 
больше видим нового и будем способ-
ны усвоить управленческие практики из 
других моделей управления. В этом пла-
не хороший урок всему миру препод-
несли японцы. После Второй мировой 
войны, интенсивно учась менеджменту 
у американцев, они, тем не менее, не 
скопировали их опыт, а смогли создать 
свою модель управления, основанную 
на своей национальной традиции. И 
теперь весь мир, включая и американ-
цев, учится японскому управлению.
Мне кажется, что пора начинать изучать 
реальную практику русской модели, тем 
более что она лежит у нас под ногами.

2  Пивоваров С., 
Максимцев И. 
«Сравнительный 
менеджмент»,  
Питер, 2008.

Мне кажется, здесь уместна аналогия с язы-
ками. У каждого национального языка есть 
своя история и своя внутренняя логика. У 
каждого языка есть свои народы-носители 
и ареалы распространения. Между языка-
ми идет интенсивное взаимодействие и 
происходят языковые заимствования. При 
этом разнообразие языков продолжает 
сохраняться. Национальные языки обога-
щаются и развиваются. Мало того, народ, 
потерявший свой родной язык, рано или 
поздно исчезает. Подавление языка при-
водит к тяжелейшим социальным потря-
сениям. С другой стороны, самоизоляция 
тоже ведет к стагнации в развитии языка. 
Национальные языки живут и развивают-
ся только вместе, как семья. Не случайно 
все попытки создать рациональный уни-
версальный язык эсперанто провалились. 

концепции и методы управления



Шаг 1. 

Постановка системы качества менеджмента. 
Кратко об ISO 9000

ОТ «ФОЛЬКЛОРА»  
К «СИМФОНИИ»
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Изменения внешней среды, финансовые неурядицы, кризисы, 
скачки курсов валют заставляют руководителей компаний се-
рьёзно задуматься о необходимости произвести организацион-
ные изменения, так как старые методы работы уже не позво-
ляют достигать показателей деятельности, которые жизненно 
необходимы для предприятия. Компании, деятельность которых 
не регламентирована, находятся на уровне хаоса, или «фолькло-
ра». Если система управления компанией отстроена, уровень ее 
организации можно назвать стандартизацией, или «симфони-
ей». В этом цикле статей мы расскажем о том, как:
 построить систему управления — систему менеджмента 

качества (СМК) на базе рекомендаций серии стандартов  
ISO 9000;

 поддержать правила, регламенты и процессы информаци-
онными системами;

 добиться синергетического эффекта от постановки СМК и 
автоматизации бизнес-процессов. 

Константин Сыпало

Независимый эксперт в области 
построения систем управления 
компаний полного цикла, имеет 
опыт внедрения стандартов ISO,  
управленческого консалтинга, 
стратегического планирования, 
реинжиниринга, описания 
и автоматизации бизнес-
процессов на базе продуктов 
компании «1С». 
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От «фольклора» к «симфонии»

Когда конкуренты начинают наступать на пятки, топ-менеджмент любой компании пыта-
ется докопаться до истины, почему компания, которая ранее была так успешна на рын-
ке, вдруг начинает отставать от рынка? Почему конкуренты могут продавать дешевле? 
Почему условия, предоставляемые конкурентами, качественно отличаются от условий, 
которые предоставляет наша компания? В чем причина? Обычно поиск начинается с 
определения общей коренной причины – ведь хочется найти одну внешнюю причину 
(например, гром небесный, который от нашей компании, как известно, не зависит). Но, 
как обычно, все проблемы кроются в мелочах и зачастую – внутри компании. После ана-
лиза ряда неудач приходит осознание, что в компании каждый отдел, подразделение, воз-
можно, работает хорошо, но вся компания в целом не дает прежнего результата. Иначе 
говоря, старая система управления компанией уже не может давать прежнего результата 
в новых экономических, политических и социальных условиях. 

По сути система управления состоит из двух больших частей:
• набора правил, регламентов, процессов, которые описывают деятельность компании 

в целом и каждого ее сотрудника в частности, определяют правила оценки деятель-
ности. На разных этапах жизненного цикла эти данные могут быть представлены как 
знаниями сотрудников, которые передаются из уст в уста, так до жестких пошаговых 
регламентов с четким контролем каждого шага и KPI;

• информационной системы, которая помогает управлять выполнением правил и ав-
томатизирует эту деятельность.

Далее в статье мы кратко расскажем о каждом из этих элементов, а также о синергетиче-
ском эффекте их совместного использования.

ШАГ 1.  ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА.  
КРАТКО ОБ ISO 9000

Один из наиболее рекомендуемых путей создания набора правил, регламентов, процес-
сов, которые описывают деятельность компании — построение системы менеджмента 
качества (СМК) на базе рекомендаций серии стандартов ISO 9000. Обычно СМК расшиф-
ровывается как «система менеджмента качества», однако основную цель стандарта мож-
но сформулировать так: построение системы качества менеджмента, то есть системы, 
которая обеспечивает постоянное качество принимаемых решений.

Следует правильно относиться к 
внешним вызовам. Для компании 
(как и для каждого ее сотрудника) 
внешние вызовы — это всегда по-
зитив. Профессор Высшей школы 
менеджмента ВШЭ Геннадий Кон-
стантинов писал: «Чтобы стать лучше, 

необходимо чаще попадать в непри-
ятности», то есть внешние вызовы 
— это жизненная необходимость для 
компании в целом и для каждого ее 
сотрудника в частности стать лучше, 
сильнее, появляется мотивация к 
проведению изменений. 

Внешние вызовы — это жизненная необходимость
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На постсоветском пространстве отношение к стандартам серии ISO 9000 двоякое. С 
одной стороны, стандарты ISO сотрудникам кажутся чем-то фантастическим, нереаль-
ным; даже описанные в небольшой брошюре подчас они недоступны для понимания 
среднего сотрудника. С другой — это требования иностранных партнеров и элемент 
имиджа компании, а значит, «сертификат должен быть получен любой ценой». При этом 
под стандартизацией понимается именно получение сертификата, а не построение 
системы управления. В результате для компаний, которые работают на российском 
рынке, внедрение стандартов менеджмента качества серии ISO 9000 кажется чем-
то вроде обязательной повинности, тем, что «необходимо сделать и забыть» (цитата 
одного из топ-менеджеров крупной российской производственной компании). Это за-
блуждение связано с, увы, далеко не всегда успешными проектами по созданию СМК. 
Начну с примера.

Одна российская производственная компания (численность сотрудников —  
до 1000 человек; автомобильный рынок) внедряла стандарты серии ISO 9000, 
так как потребители требовали наличия сертификата. Компания создала службу 
качества, успешно сертифицировалась на соотвествие ISO 9001 и предостави-
ла сертификат потребителю. Аналогичная ситуация повторилась, когда был необ-
ходим сертификат ISO/TS16949 (требования к системам менеджмента качества 
предприятий, занимающихся проектированием, разработкой, производством, 
установкой и обслуживанием продукции автомобильной промышленности).  
Сертификат был получен и предоставлен потребителям. Естественно, основной 
целью внедрения было получить сертификаты, и в результате реализация требо-
ваний стандарта была фрагментарной. 

•	 требований к качеству продукции — количеству брака на миллион изделий 
— уровень PPM. Менеджеры по продажам запустили договор на согласова-
ние, но маршрут согласования договора даже не предполагал согласование 
в службе качества. Никто не заметил, что требования по качеству продукции 
не реализуемы. Также не были проанализированы штрафные санкции, нала-
гаемые на поставщика за остановку конвейера покупателя;

•	 требований к уровню приемки готовых изделий потребителем — компания 
по-прежнему разрабатывала изделия самостоятельно и сразу же начинала 
поставки без согласования изделий с потребителем;

•	 требований к активному взаимодействию с потребителями – никто не интере-
совался, что о компании думает потребитель, как он оценивает поставщика.

Компания росла и вышла на рынок автомо-
бильных компонентов, наличие сертификата 
ISO/TS16949 позволило начать поставки авто-
компонентов на крупные российские сбороч-
ные заводы, в том числе и на конвейеры, где 
собираются авто иностранных брендов. Когда 
заключались договоры с такими заказчиками, 
никто не обратил внимание на требования по-
требителей в части:

Уровень организации компаний,  деятельность 
которых не регламентирована (начиная от 
целей компании и заканчивая инструкциями 
выполнения процессов), можно определить  
как хаос, или «фольклор».  
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От «фольклора» к «симфонии»

В результате при очередной поставке автоаксессуаров выявили брак в виде пе-
ресортицы изделий — изделия просто невозможно было установить на автомоби-
ли. При работе с другими потребителями эти вопросы решались просто: изделия 
заменялись, проблему удавалось разрешить просто и не слишком затратно для 
компании. Однако при работе со сборочными заводами это оказалось невозмож-
но — останавливать конвейер нельзя. Компания смогла избежать остановки,  
но затраты на повторную поставку были существенные.

Второй тревожный «звоночек» прозвенел, когда серийные изделия, которые по-
ставлялись уже несколько месяцев на конвейер, вдруг забраковали покупатели. 
Как оказалось, процедуры приемки изделий покупателем не были проведены, 
компания не смогла доказать, что изделия соответствуют требованиям покупате-
ля. В результате партию автомобилей пришлось снять с конвейера, последовав-
шие за этим потери компании-поставщика оказались весьма серьёзными. Кроме 
того, постоянно возникали репутационные риски, на хеджирование которых тра-
тились огромные средства, привлекались первые лица компании.

После очередного такого «происшествия» высшее руководство компании решило, 
что необходимо детально и полно ознакомиться с требованиями стандартов серии 
ISO 9000, переосмыслить их, определить ответственных за выполнение пунктов 
стандарта и начать внедрять процессы, которые будут закрывать каждый пункт 
стандарта. Не менее важно, что в результате этого осмысления компания осозна-
ла, что работает на потребителя, на сбор, анализ и удовлетворение его требова-
ний (ранее главными были финансовые цели компании). В итоге основным про-
цессом, который пришлось перестроить, стал анализ требований потребителя.

1   От 
древнегреческого 
συμφωνία — 
созвучие, стройное 
звучание, стройность.

2 На основе этой 
системы человек 
ставит себе цели и 
принимает решения 
о том, как надо 
действовать в той или 
иной ситуации.

Если процессы в компании происходят 
регулярно, стабильно, последовательно, 
продукция имеет постоянное качество, 
уровень ее организации можно назвать 
стандартизацией, или «симфонией».

Уровень организации таких компаний можно опре-
делить как хаос, или «фольклор». Деятельность их 
не регламентирована (начиная от целей компании 
и заканчивая инструкциями выполнения процес-
сов, направленных на достижение целей, инструк-
ций по выполнению элементарных процессов). Ес-
ли решения в компании принимаются системно, 
по прописанным правилам, то и компания рабо-
тает по правилам. Если процессы в компании про-
исходят регулярно, стабильно, последовательно, 

продукция (товары и услуги) имеет стандартное постоянное качество (качество товаров 
и сервиса), своевременно поставляется клиентам и своевременно потребляется. Такой 
уровень организации можно назвать стандартизацией, или «симфонией»1.

Компания, руководство которой решило переходить к стандартизации, или «сим-
фонии», предстоит большая работа по изменению базовых принципов, ценностей 
в компании, методов принятий решений. Необходимо изменить некоторые из наибо-
лее устойчивых элементов когнитивной структуры2 каждого сотрудника компании. Это 
крайне сложно, поскольку перепроверка базовых представлений на некоторое время де-
стабилизирует когнитивное пространство и пространство межличностных представлений 
участников, порождая массу тревог. Иначе говоря, каждому — от руководителя до рядово-
го сотрудника — необходимо начать работать так, как написано, а это значит, что старые 
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коммуникации уже работать не будут, ужесточаются сроки выполнения каждого этапа ра-
бот, любые отклонения процесса сразу выявляются, процессы становятся прозрачными. 
Каждому сотруднику компании необходимо выйти из зоны комфорта, сделать усилие над 
собой, чтобы его деятельность стала соответствовать стандартам менеджмента качества.

Основные положения стандартов серии ISO 9000

Несмотря на то, что стандарты ISO кажутся сложными и непонятными, суть их крайне 
проста: стандарт говорит, о чем следует не забыть при построении системы управления 
компанией. Требования стандарта логичны на уровне здравого смысла. Их вкратце мож-
но свести к нескольким принципиальным положениям, которые лежат в основе стандар-
тов серии ISO 9000.

1.  Необходимо анализировать удовлетворенность потребителей, понимать их 
текущие и будущие потребности. Это кажется очевидным — разве не потребитель 
нам платит деньги? Однако компании нередко поступают иначе, и об этом много 
было сказано в приведенном выше примере. Если компания не планирует свою де-
ятельность исходя из потребностей клиентов, значит, компания удовлетворяет по-
требности других юридических или физических лиц, которые, как правило, не явля-
ются ее потребителями. Если эта компания — поставщик, наверняка с ней никто не 
захочет сотрудничать, так как она не сможет обеспечить заданный уровень сервиса, 
обеспечить стабильный материальный поток. Если покупатель, нет гарантий, что за-
казы будут приходить в понятные сроки с прогнозируемыми объемами.

Требования стандартов серии ISO 9000 
можно свести к нескольким принципиальным 
положениям, которые логичны на уровне 
здравого смысла. 

2.  Должна существовать документация, 
описывающая деятельность компа-
нии. Документацию необходимо по-
стоянно актуализировать. Наверняка 
каждый в свое время сталкивался с ин-
струкциями и приказами, которые про-
тиворечат друг другу. При этом вины раз-
работчиков документов нет – просто не 
обновили версии документов, не всегда 
понятно, утвержден документ или это чер-

новик. Этот простой пример показывает, что необходимо иметь набор правил, кото-
рые позволят не совершать ошибки при управлении компанией и при построении 
системы управления компанией. 

Например, пункт 4.2.3 «Управление документацией» стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2008 
«Система менеджмента качества. Требования» говорит о простых вещах, о которых 
следует не забыть:

• необходимо иметь возможность одобрять документы, например, с помощью 
печатей, подписей, утверждения в системе документооборота;

• необходимо иметь возможность видеть, в каком статусе документ, иметь воз-
можность обновлять документ и утверждать его;



       11

От «фольклора» к «симфонии»

• необходимо всегда иметь последнюю актуальную версию документа в опреде-
ленном месте хранения, чтобы сотрудники всегда знали, где ее искать.

Все логично: если официальное одобрение производится в электронном виде (например, 
в системе «1С:Документооборот»), значит, необходимо в качестве источника документов 
использовать только эту среду; если электронных средств нет, на каждом бумажном доку-
менте должен быть номер версии и дата. В любом случае, важно следить и своевремен-
но менять документы на местах, чтобы не допустить использования устаревших версий 
документов.

3.  За качество работы компании отвечают все сотрудники, независимо от 
должностей и рангов. Сразу возникает вопрос: кто должен придерживаться дан-
ных правил? Служба качества, руководитель, начальник отдела, сотрудники? При 
общении с сотрудниками по вопросам требований стандарта ISO часто можно ус-
лышать: «СМК в нашей компании занимается служба качества, это не моя зона 
ответственности». Фактически существует полное непонимание как своего места 
в системе управления, так и требований стандарта, что в свою очередь влияет на 
уровень сервиса и качество товаров и услуг, поставляемых компанией на рынок. 

Стандарт компании — на то он и стандарт, чтобы независимо от должности, звания или 
ранга все сотрудники и руководители компании придерживались его. Правильный от-
вет на вопрос, кто отвечает за выполнение пунктов стандарта ISO, должен зву-
чать так: «Каждый сотрудник компании, в том числе и я». При этом сотрудники долж-
ны знать, какие именно пункты стандарта они «закрывают», то есть должна существовать 
матрица ответственности за выполнение тех или иных положений СМК. Пример такой 
матрицы показан на рис. 1.

Рис. 1. Пример матрицы ответственности за выполнение тех или иных положений СМК.
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4.  «Желаемый результат достигается эффективнее, если деятельностью и соот-
ветствующими ресурсами управляют как процессами». Это цитата из стандарта 
ГОСТ ISO 9000-2011. Если рассмотреть бизнес-процессы, которые протекают в ком-
пании, можно заметить, что они протекают перпендикулярно вертикальной интегра-
ции сотрудников, то есть в большинстве случаев горизонтально. Например, согласо-
вание договора: процесс проходит через несколько сотрудников среднего и высшего 
звена горизонтально (непосредственный руководитель, юридическая служба, служ-
ба безопасности, финансовая служба, генеральный директор). Если взять процессы, 
например, производства, ситуация аналогична: сырье приходит со склада сырья в 
различные цеха, где затем изготавливаются полуфабрикаты, которые собираются в 
сборочном цехе. При этом начальники цехов должны взаимодействовать между с со-
бой по горизонтали, обращаясь «наверх» в случае форс-мажора или сбоев поставок. 
Эти примеры показывают, что один из основных принципов ISO — процессный под-
ход — появился исходя из необходимости контролировать процессы, горизонтальные 
процессы, следить за их показателями результативности и эффективности.

5.  Процессы должны быть измеримы, иметь показатели как минимум резуль-
тативности, а лучше и эффективности; эти показатели должны анализиро-
ваться высшим руководством. Когда заходит речь о необходимости мониторить 
деятельность процессов компании и отдельных процессов, то сотрудники вспомина-

Правильный ответ на вопрос, кто отвечает  
за выполнение пунктов стандарта ISO, должен 
звучать так: «Каждый сотрудник компании,  
в том числе и я». 

ют, что существуют такие показатели, как 
«выручка», «затраты», «денежный поток» и 
другие, которые мониторились с момента 
образования компании. Это только под-
тверждает правильность требований п. 
8.2.3 «Мониторинг и измерение процес-
сов» стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2008. 
Однако, когда у различных сотрудников 
топ-уровня спрашивают, почему нет не-
обходимой выручки, ответы могут быть 
диаметрально противоположными. Это 

говорит об отсутствии системы, которая связывает показатели «выручка», «затраты», 
«денежный поток» и показатели, которые обеспечивают достижимость этих показа-
телей, таких как «количество новых клиентов», «количество постоянных клиентов», 
«уровень сервиса», «индекс удовлетворенности потребителя» и др. Идет постоянный 
«перевод стрелок», и где-то в этом процессе «перевода стрелок» (а не в процессе ос-
новной деятельности компании) топ-менеджмент пытается найти истину. 

Необходимо выстраивать систему целей, целевых показателей, планировать 
значения показателей, мониторить их достижение. Этот процесс сложен как в 
части проектирования системы целей, так и в части сбора данных по показателям. 
Систему целей и целевых показателей можно выстроить, сконцентрировавшись на 
самом главном, например, на показателях, которые определяют возможность ком-
пании продолжать свою деятельность. А вот для фиксации планов и сбора фактиче-
ских данных необходимо использовать информационные решения, о которых будет 
подробно рассказано во второй статье цикла.
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 6.  Постоянная и проактивная работа по улучшению деятельности компании. 
ГОСТ Р ИСО 9001:2008 говорит о том, что улучшение — это неизменная цель орга-
низации. Если какой-либо показатель не достигнут, очень важно проанализировать 
причины неудачи (самый простой метод — «Пять почему», или 5W), чтобы докопаться 
до первопричины и устранить ее саму, а не ее последствия. Также необходимо соз-
давать планы корректирующих и предупреждающих действий, которые позволят не 
только быстро потушить пожар, но и не допустят в будущем его возникновение. Стан-
дарт ГОСТ Р ИСО 9001:2008 напоминает нам об этом в п. 8.5.2 «Корректирующие 
действия» и п. 8.5.3 «Предупреждающие действия». Выявить отклонения процессов 
помогают процедуры проведения аудитов (п. 8.2.2).

Вот, собственно, и все ключевые положения серии стандартов ISO 9000. Как видите, они 
все логичны и соответствуют здравому смыслу. 

Почему же компании не следуют стандартам ISO 9000?

Все вышеперечисленное — простые требования, понятные для любого сотрудника, од-
нако, когда заходит речь о необходимости полномасштабного внедрения серии стандар-
тов ISO 9000, оказывается, что руководители не всегда готовы следовать стандартам. В 
одной российской компании руководитель обосновал свое нежелание соответствовать 
стандартам ISO 9000 так: 

Мы можем внедрять стандарт ISO, но для бизнеса данный стандарт может быть 
обременительным, следовательно, если буду видеть, что требования стандарта  
замедляют работу компании, такие требования стандарта использоваться не будут.

Рис. 2. Общая модель системы менеджмента качества, основанная на процессном 
подходе и постоянном улучшении. 
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Отчасти такого руководителя можно понять —  его приоритетом является не качество де-
ятельности компании, а скорость выполнения операций (в рамках всей компании или 
одного отдела) и часто «любой ценой». Что ж, возможно, эта схема работает в такой среде, 
где покупатели и поставщики (не только клиенты компании, но и внутренние потребители 
— соседние отделы) будут мириться с ее некачественной работой. Но давайте задумаем-
ся, на долго ли? Опыт показывает, что клиенты очень быстро становятся требовательны  
к качеству и не только продукции, но и процесса. И на что такая компания будет опирать-
ся, строя свою систему менеджмента? На опыт и знания своих руководителей? Но ведь 
стандарты серии ISO 9000 — это именно сумма опыта и знаний лучших компаний, то,  
к чему они пришли в результате поисков лучших решений. 

ации и принципы принятия решений. Отсюда недоверие к авторам стандартов серии  
ISO 9000, недоверие к методам управления, которые проверены десятилетиями во мно-
жестве компаний.

При построении систем управления в компаниях на постсоветском пространстве можно 
столкнуться в основном с вертикально-интегрированными структурами — это сильный 
центр, сильная иерархия, которая работает как часы. Основные причины именно такой 
структуры — жесткий контроль и исполнительская дисциплина. Поручения приходят от не-
посредственного руководителя, контроль выполнения производится также непосредствен-
ным исполнителем. Если нужно что-то запросить в соседнем подразделении, необходимо 
обратиться к непосредственному руководителю соседнего подразделения, который при по-
ложительном согласовании выдаст распоряжения вниз по иерархии, затем примет резуль-
тат вверх по иерархии и сдаст работу руководителю соседнего подразделения. Если есть за-
мечания по выполненной работе, необходимо проходить цепочку повторно. Такая работа 
очень неэффективна, но привычна. Но с каких это пор привычка важнее эффективности? 

Компания, которая учитывает все требования стандарта ISO, отражает их в своих процес-
сах, выполняет это по-настоящему, а не для прохождения сертификационной проверки, 
может быть уверена, что главные моменты при построении системы менеджмента учте-
ны, система менеджмента, управления компанией создана и что теперь следует сосредо-
точиться на процессах постоянного улучшения.

Во второй статье цикла пойдет речь о выборе инструментов автоматизации деятельно-
сти предприятия как на стадии «фольклора», так и на стадии «симфонии». Также даются 
советы по использованию информационных решений для реализации требований стан-
дартов серии ISO 9000. 

Одна из причин, по которой наши руководители 
не понимают требования стандарта,  — это их 
ментальность, то есть подходы к анализу текущей 
ситуации и принципы принятия решений. 

Таким образом, руководители многих рос-
сийских компаний по-прежнему продолжают 
«изобретать велосипед», то есть приходят к тре-
бованиям стандарта ISO 9000 путем проб и 
ошибок (а каждая ошибка — это финансовые 
и репутационные потери). Одна из причин, 
по которой наши руководители не понима-
ют требования стандарта, — это их менталь-
ность (более научно — когнитивная структу-
ра), то есть подходы к анализу текущей ситу-
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Какие бывают руководители?  

Группа компаний «Форус» некрупная — около 400 человек; тем не менее у нас есть 
разные уровни руководителей. Первый уровень руководителей — линейный менед-
жер; второй уровень — руководители отделов и направлений; третий уровень — это 

Это один из вопросов, который мне задавали на семинарах  
«Школы директоров фирм-франчайзи». Мне кажется, он волну-
ет многие компании. И поиск ответа на него позволяет глубже 
взглянуть на компанию. Из статьи вы узнаете:
 какими компетенциями должен обладать руководитель?
 как увидеть потенциал сотрудника?
 кого из сотрудников можно выдвинуть на позицию линейно-

го менеджера?
 как определить, кого выдвинуть на позицию руководителя 

отдела или направления?
 что делать со специалистами, которые очень хотят стать на-

чальниками?
 как ввести нового руководителя в коллектив? 

Ирина Шевцова 

Генеральный директор группы 
компаний «Форус». 
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топ-менеджмент, руководители верхнего уровня. У руководителей всех уровней должны быть 
поддерживающие компетенции, о которых я скажу ниже. Однако в зависимости от уровня 
руководителя их соотношение с профессиональными компетенциями и вес различны.

Какими компетенциями должен обладать руководитель?

Давайте нарисуем портрет руководителя. Понятно, что он должен обладать компетенция-
ми, которые требуются от всех сотрудников, а также теми, которые нужны именно руко-
водителю. 

Мы уже давно сформировали компетенции, которые необходимы сотрудникам нашей 
компании. Они делятся на базовые и поддерживающие компетенции (компетенции  
для руководителей). Базовые компетенции — это те, которые, как мы считаем, должны 
быть у любого сотрудника нашей компании, хотя бы в какой-то мере. Их немного:
• ориентация на инновации;
• стремление к освоению новых знаний и навыков;
• постоянное совершенствование процессов;
• эффективное взаимодействие и сотрудничество.

Цель собеседования с любым человеком, при-
ходящим в компанию, — выяснить, имеет ли он 
такие компетенции. За всеми этими компетен-
циями стоят определенные ценности, нам важ-
но, чтобы их разделяли большинство сотрудников 
компании. Например, в компанию приходит не-
плохой специалист, с хорошим потенциалом, но 
он считает, что обучение и совершенствование 
— это пустая трата времени, относится к этому 

как к обязанности: «Если вы хотите, чтобы я учился, оплатите моё обучение». Мы хорошо 
подумаем, брать ли такого специалиста. Обратите внимание: я не говорю, что не надо 
оплачивать сотрудникам обучение, я имею в виду отношение к обучению. Скорее всего, 
мы оплатим обучение, но только сотруднику с другой мотивацией. 
Ориентация на освоение новых знаний и навыков должна быть заложена в человеке, он 
должен быть настроен на свое развитие. Молодые люди, которые приходят в компанию, 
часто еще не определились, как им развиваться и куда двигаться, но для меня очень 
странно слышать «нет» на вопрос: «А ты хочешь развиваться?». 
Аналогичным образом мы относимся и к другим компетенциями — хочется, чтобы они 
были у любого сотрудника нашей компании. Все должны разделять ценности развития, 
совершенствования и сотрудничества.

Поддерживающие компетенции — это компетенции, которые дополнительно должны 
быть у руководителей. Это:
• ответственность за принятие решений;
• гибкость в принятии решений;
• планирование и контроль;
• ориентация на достижение результата;

Хочется, чтобы любой сотрудник нашей 
компании разделял ценности развития, 
совершенствования и сотрудничества.
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век с организаторскими способностями. Если просто участвовал в КВН, это тоже плюс — он, 
скорее всего, командный игрок и готов работать в условиях стресса, он обладает хороши-
ми навыками коммуникации, а это важная компетенция  руководителя. Еще один вопрос, 
который мы любим, чем увлекался в школе? Если человек говорит, что занимался спортом, 
— отлично, у него будут навыки борьбы за победу. Для меня большой плюс в оценке нового 
сотрудника — окончание музыкальной школы, даже если у него нет большого таланта. Да, 
большинство детей занимаются музыкой, потому что родители настояли, но если человек 
окончил музыкальную школу, это «наш» человек. Потому что он умеет «наступить на горло» 
другим интересам, соблазнам и «бить в одну точку». И вот по таким косвенным признакам 
вырисовывается потенциал человека. 

Дальше мы начинаем пристальнее следить, как развивается жизнь сотрудника внутри 
коллектива.  

Руководитель обязан смотреть вперед. Мы 
потеряли нескольких очень сильных молодых 
людей просто потому, что вовремя не показали 
им нашу готовность их развивать. 

• понимание  интересов компании в целом;
• умение организовать работу команды. 

Выбор этих компетенций — большая работа, которую мы провели примерно 10 лет на-
зад. В литературе существует много различных перечней компетенций руководителей; 
мы выбрали те из них, которые соответствуют нашим ценностям. И время показало, что 
с годами они не изменились.  

Как увидеть потенциал сотрудника?

Мы стараемся увидеть талантливых ребят, в том числе в области управления, среди на-
ших молодых специалистов. Этой практике не всегда уделялось достаточно внимания, за 
что и поплатились: мы потеряли нескольких очень сильных молодых людей просто потому, 
что вовремя не показали им, насколько они важны для нас, не показали нашу готовность 
их развивать. А руководитель обязан смотреть вперед. Если сотрудник отлично работает, 
ошибочно полагать, что так будет всегда. Очень важно вовремя оценить потенциал сотруд-
ника. Если у человека есть потенциал, непременно наступит время, когда сотрудник сочтет, 
что перерос эту компанию и захочет уйти. И если руководитель хочет, чтобы этот человек 
остался внутри компании, нужно вовремя показать ему, что здесь у него есть перспективы. 
В том числе и перспектива стать линейным менеджером. Если компания хочет, чтобы мо-
лодежь оставалась в компании, с молодыми специалистами нужно работать. 

По каким признакам мы понимаем потенциал сотрудника и видим, что в нем заложены 
компетенции менеджера? В компании «Форус» 
есть ежегодная аттестация сотрудников. Цель этой 
аттестации — спланировать дальнейшую профес-
сиональную карьеру сотрудника, понять, как он 
будет развиваться внутри компании. И на этих со-
беседованиях мы выясняем, был ли у сотрудника 
организаторский опыт. Задаем специальные во-
просы, например: «Был ли ты участником команды 
КВН и если да, то в каком качестве?». Если он был 
капитаном, это уже много, перед нами явно чело-
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Кого из сотрудников можно выдвинуть  
на позицию линейного менеджера? 

Линейный менеджер — это профессионал, хороший специалист, который может нести от-
ветственность не только за то, что сам делает, но и за то, что делают специалисты в его 
группе или подразделении. И выделение таких профессионалов начинается задолго до то-
го, как они становятся руководителями, — об этом я говорила выше. Попробовать сделать 
линейным менеджером перспективного сотрудника можно, если он: 
• хорошо развил свои профессиональные навыки;
• хотя бы немного подтвердил  свой организаторский потенциал.  

Причем первое важнее второго. Основная власть линейного руководитель — это власть 
профессионала и эксперта. Для линейного руководителя очень важен его профессиональ-
ный авторитет. Даже если у человека очень хорошие навыки коммуникации, но он сред-
ний профессионал, линейный руководитель из него не получится. 

Основная власть линейного руководитель — 
это власть профессионала и эксперта. Для 
линейного руководителя очень важен его 
профессиональный авторитет.

Приведу пример. В одном подразделении у нас 
было два руководителя: один — хороший ком-
муникатор и управленец, а второй — отличный 
профессионал. Ситуация складывалась непро-
стая — сотрудники с трудом подчинялись тому 
менеджеру, который не был профессиональным 
лидером. И когда пришло время выбирать ко-
го-то одного, мы выбрали профессионального 
лидера, хотя его менеджерские качества были 
слабее. Потому что в среде линейных профес-

сионалов будет цениться тот специалист, кто не хуже других разбирается в предмете, 
тогда другие будут ему подчиняться. Профессиональная власть здесь имеет очень боль-
шое значение. Соотношение профессиональных и управленческих компетенций у пре-
тендента должно быть примерно 90 % на 10 %. 

Как определить, кого выдвинуть  
на позицию руководителя отдела или направления?

Это следующий уровень руководителя, и он должен быть лидером, должен уметь сплотить 
коллектив. Здесь соотношение профессиональных и управленческих компетенций другое 
— управленческих компетенций должно быть 50—70 %. Здесь профессиональные компе-
тенции уже не столь важны, да и не сможет человек одновременно быть отличным специ-
алистом и вести регулярный менеджмент на уровне подразделения — не хватит времени. 
Становясь руководителем отдела или направления, человек частично отрывается от сво-
ей профессии, и нужно выяснить, понимает ли он это, осознанно ли делает выбор. Одно 
дело быть линейным менеджером — лучшим профессионалом, организовывать коман-
ду специалистов, и совсем другое, когда менеджмент становится частью твоей жизни.  
И теперь человек, как белка в колесе, «бегает» по кругу из пяти функций — планирование, 
организация, оперативное управление, координация и контроль1. Действительно ли он 

1   Согласно теории 
Анри Файоля  
(1841-1925), 
в менеджменте 
выделяют пять 
функций.
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хочет этого? Или ему достаточно остановиться на уровне, допустим, профессионального 
лидера-эксперта. 

Как найти такого руководителя? Ведь линейными менеджерами всех потенциально пер-
спективных сотрудников не назначишь. Значит, надо искать возможность пробовать ме-
неджерские качества этих специалистов. Мы стараемся поручать им небольшие проекты 
в профессиональной области и следим за ходом их выполнения. Необходимо, чтобы ли-
дерские качества могли проявляться. Когда у работника есть потенциал и он не востре-
бован, человека начинает «разрывать», и так компания гарантированно его потеряет. И, 
повторюсь, перспективных сотрудников нужно присматривать с самого начала их работы 
в компании.

Что делать со специалистами,  
которые очень хотят стать руководителями?

Сложнее не с теми, кто имеет потенциал руководителя, а с теми, кто хочет быть начальни-
ком (именно так они сами себя позиционируют), но потенциала в этой области не имеют. 
Такая ситуация случается нередко. У сотрудника нет особых менеджерских навыков, но 
он начитался книг, поучился в нашем корпоративном университете и имеет четкую уста-
новку — хочу  быть руководителем. Он хороший специалист, но потенциала руководителя 
нет, как ни ищи. Как такого не потерять? 

Становясь руководителем отдела или 
направления, человек частично отрывается  
от своей профессии, и нужно выяснить,  
понимает ли он это, осознанно ли делает выбор.

Нужно с ним работать. Часто такой сотрудник 
считает, что проблема не в нем,  просто его не 
замечают и поэтому не «назначают началь-
ником». Если попробовать ему объяснить, что 
у него нет способностей руководителя, он не 
услышит. Единственный вариант в этом случае 
— доказать ему на его собственном примере. 
Надо назначить его менеджером небольшого 
организационного проекта. Если у сотрудника 
нет способностей к руководству, что будет ре-

зультатом? Он за всех все сделает сам. Обязательно нужно дать ему обратную связь о том, 
как он сделал этот проект. Показать, что менеджер — это не тот, кто за всех все сделал, а тот, 
кто сумел организовать людей и возглавить работу, но и сам, конечно, принимал в этом 
участие. Вот такими шагами мы и приходим к пониманию. Через какое-то время сотруд-
ник осознает, что менеджмент — это не его. У некоторых этот период очень длительный, 
нужно терпение. Но мы не потеряли ни одного сотрудника по причине таких завышенных 
ожиданий. 

С другой стороны, нельзя совсем отметать и другой вариант: потенциала у сотрудника не 
было, но он настолько целеустремлен и силен, что изменился, развил в себе необходимые 
качества руководителя. По моему опыту, такое тоже бывает, хотя и значительно реже. 
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Никаким приказом невозможно дать 
руководителю реальную (а не формальную, 
закрепленную на бумаге) власть, особенно 
на линейном уровне. Нужно помочь новому 
руководителю состояться.

Откуда брать руководителей на позицию топ-менеджера?

Топ-менеджер — это руководитель, думающий о будущем. Он планирует, контролирует  
и развивает компанию, и вся его профессиональная жизнь построена вокруг этого. Тре-
буется время, чтобы погрузиться, полюбить, желать улучшить работу, которую делаешь. 
Поэтому во многих компаниях руководители топ-уровня выросли внутри компании. В груп-
пе компаний «Форус» аналогичный подход: 90 % наших руководителей — это сотрудники 
нашей компании, которые прошли путь от рядового сотрудника до топ-менеджера. Мы ви-
дим тех менеджеров на уровне подразделения, которые имеют потенциал и хотят расти, 
и терпеливо «выращиваем» их. Но это желание должно быть обоюдным, это очень важно. 

Мы крайне редко берем руководителей извне. 
Надо понимать, что, чтобы брать руководите-
лей извне, в компании должна быть выстрое-
на система управления. Если такой системы 
нет, а компания берет сильного менеджера, 
то велика вероятность, что он развалит фир-
му. И не специально — у него просто так по-
лучится. Или быстро уйдет, потому что вы не 
можете ему ничего дать в плане управления. 
Не сумеете поставить интересные задачи, не 
поддержите и не остановите, когда надо. Если 

он не согласится с вами, вы не сможете ему пояснить свою точку зрения (или не всегда 
сможете это сделать на понятном и привычном для него языке). Вы априори говорите  
на разных языках, и не факт, что он захочет терпеливо развивать вашу фирму и поручен-
ное ему дело. 

Как ввести нового руководителя в коллектив? 

Ввод нового руководителя — это серьезное изменение и достаточно сложный процесс, 
поэтому проводить его нужно медленно.

Первое: до проведения изменений надо объяснить сотрудникам свой выбор. Погово-
рить тет-а-тет с ключевыми сотрудниками в этом коллективе, с теми, кто имеет влияние, и 
объяснить им свой выбор. Честно объяснить, почему вы считаете, что этот человек будет 
хорошим руководителем, и при этом сориентировать ключевых сотрудников на профес-
сиональное развитие. «Ты хороший профессионал, и я хочу, чтобы ты развивался профес-
сионально, нашей компании нужны сильные профессионалы». Нужно попросить людей 
помочь новому руководителю встать на ноги, дать ему аванс доверия — без этого никак. 
И только после этого проводить изменения.

Второе: новому руководителю нужно помочь. Если не будет поддержки руководителя, 
то молодой менеджер, возможно, никогда не встанет на ноги. Просто собрать коллектив 
и представить нового руководителя — совершенно недостаточно. В лучшем случае сотруд-
ники ехидно отнесутся к нему, в худшем — поднимут бунт, начнется саботаж его распоря-
жений. Никаким приказом невозможно дать руководителю реальную (а не формальную, 
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закрепленную на бумаге) власть, особенно на линейном уровне. Нужно помочь новому 
руководителю состояться. 

В «Форус» существует специальная адаптационная программа для руководителей.  Она 
выстроена так, чтобы постепенно из нового руководителя «вылепить» настоящего менед-
жера. На первом этапе мы вместе с новым руководителем планируем, ставим контроль-
ные точки, потом вместе с ним контролируем работу, затем анализируем результаты. 
Цель этого — не только контроль, а в первую очередь совместное обсуждение, что получи-
лось, а что не получилось и почему. 
Очень важный момент: в это время вы транслируете ему свои ценности, то есть 
сообщаете, что с вашей точки зрения хорошо, что плохо; как надо поступать в той или 
иной ситуации. То, что кажется для вас очевидным, для него может не быть таковым, и 
надо иметь терпение это пояснить. Первое его совещание с коллективом, пусть и ма-
леньким, готовим и проводим вместе. Потом смотрим, как он самостоятельно проводит 
совещания, как управляет коллективом, держит удар, отвечает на сложные вопросы, 
справляется с подколками, провокациями и т. п. Разбираем ошибки, но ни в коем слу-
чае не при сотрудниках. Мне нравится выражение «свита играет короля». И мы должны 
«играть» из него «короля», тогда он имеет хороший шанс им стать. 

Менеджер — это человек, который управляет 
настроением людей. И всех своих руководителей 
я стараюсь научить этому — прислушиваться  
к сотрудникам, понимать их настроение.

Третье: необходимо научить его управ-
лять сотрудниками. Мне нравится следу-
ющее определение: менеджер — это чело-
век, который управляет настроением людей.  
И всех своих руководителей я стараюсь нау-
чить этому — прислушиваться к сотрудникам, 
понимать их настроение, для каждого нахо-
дить слова одобрения и поддержки. Тогда 
действительно удастся управлять настроени-
ем. А если руководитель видит только произ-

водственную задачу, а все остальное ему не важно — это, на мой взгляд, не менеджер. 
Возможно, какое-то время он сможет быть линейным менеджером, но руководителем 
уровня подразделения не станет. И если мы, как вышестоящие руководители, которые 
понимают проблемы, ему не поможем, то у него, может, все это и не получится. 

____________

В заключение хочу сказать следующее. Управление, менеджмент — это тоже важная про-
фессиональная компетенция. У нас не вызывает вопросов, что надо учиться програм-
мированию, так почему же не надо учиться управлению? Этому можно и нужно учиться! 
И недооценивать это, считать, что с опытом все придет само собой, наивно. Возможно, 
придет, но может, и нет; а людей вы потеряете и дело свое не разовьете. И станете залож-
ником кучи проблем, которые ежедневно валятся вам на голову. 
Но дело не только в знаниях, но и в способностях. Не всем дано быть менеджерами,  
да и не всем надо ими быть. А тратить свое и так ограниченное время на труд, кото-
рый считаешь каторжным и неблагодарным, — это значит жить без удовольствия от того,  
что делаешь. Поэтому тем, кто хочет стать менеджерами, советую хорошенько подумать: 
а вам это надо? 



Часть 1 
Основные проблемы и первоочередные 

организационные меры

КаК повысить эффеКтивность  
материально-техниЧесКого  

обеспеЧения
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Отлаженное функционирование системы материально-техниче-
ского обеспечения (МТО) — обязательное условие экономиче-
ской эффективности предприятия. Учитывая текущее положе-
ние экономики, неоправданные расходы, ставшие следствием 
ошибок в организации МТО, не могут оставаться незамеченны-
ми. Первая часть статьи рассказывает о трех наиболее часто 
встречающихся проблемах МТО. Даются рекомендации по:
 построению организационной структуры подразделений 

МТО;
 распределению полномочий и ролей в области МТО;
 разработке и внедрению единой концепции и регламентов 

бизнес-процессов снабжения.
Деятельность служб МТО направлена на снабжение подразде-
лений предприятия всеми необходимыми видами материаль-
но-технических ресурсов. От цены и качества ресурсов, своев-
ременности их поставок зависит результат производственного 
процесса (отсутствие брака, сбоев, простоев, низкая себесто-
имость), качество готовой продукции и уровень обслуживания 
потребителей. 

Дина Воробьева

Ведущий консультант  
и руководитель проектов 
корпоративного направления 
в компании AXELOT. 
Сертифицированный специалист 
по внутреннему аудиту  
(диплом IСFM – PIA),  
МВА – Информационная  
бизнес-аналитика. 
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Основные проблемы МТО

Недостаточная эффективность работы подразделений материально-техническо-
го обеспечения в первую очередь связана с низкой степенью организованности 
всех участников цепи снабжения и отсутствием формализованных процедур вы-
полнения ключевых операций. Можно выделить три наиболее часто встречающи-
еся проблемы. 

1. Отсутствие практики детального планирования — одна из самых рас-
пространенных проблем служб МТО. При правильно организованной работе 
подразделения заявки на приобретение материально-технических ресурсов в 
определенный плановый период формируются заблаговременно: организовы-
вается централизованный сбор информации о потребностях всех структурных 
образований и материально-ответственных лиц компании. Заявки содержат ин-
формацию о количестве, стоимости и всех характеристиках необходимых ТМЦ. 

 При отсутствии подробного плана закупки часто производятся в оперативном 
авральном режиме. В результате период времени, отведенный на поставку 
ресурсов, оказывается недопустимо малым, что не позволяет оценить рынок 
и провести конкурс среди поставщиков должным образом. Как итог, вероят-
ность приобретения предприятием ТМЦ неудовлетворительного качества по 
завышенным ценам существенно увеличивается. Закупать при отсутствии 
детального плана ТМЦ заранее и в количестве, перекрывающем все возмож-
ные потребности, — тоже не выход: закупленные ТМЦ могут оказаться так ни-
кем и не востребованными, в процессе хранения потерять свои потребитель-
ские свойства и пойти под списание — еще один необоснованный перерасход 
денежных средств. 

Неэффективность работы подразделений 
МТО в первую очередь связана с низкой 
организованностью участников цепи снабжения 
и отсутствием формализованных процедур.

 При отсутствии плана вообще сложно рас-
считать объем финансов, необходимых для 
закупки ТМЦ в каждый период времени. При 
выделении излишне больших сумм заплани-
рованные на закупку сырья денежные сред-
ства будут изъяты из общего оборота и лягут 
«мёртвым грузом». Такая ситуация приведет 
к тому, что компания будет нести потенци-
альные потери. С другой стороны, при слиш-
ком малых суммах, зарезервированных на 
нужды МТО, компании придется покрывать 

возникающий дефицит бюджета за счет кредитов и тем самым понести уже 
реальные финансовые потери на выплату процентов.

2. Отсутствие единого классификатора материальных ресурсов на всех 
этапах МТО также приводит к проблемам. Следствием становится рассогла-
сованность при передаче информации из одного подразделения в другое, 
ошибки в процессах (при планировании потребности заказывается один вид 
номенклатуры, а оформление договорных документов и поставка могут быть 
осуществлена без сверки и согласования по другим позициям), получение не-
корректной аналитической отчетности.
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3. Децентрализованные закупки, когда едва ли не каждое подразделение самостоя-
тельно обеспечивает себя ТМЦ: ищет поставщиков, осуществляет закуп, производит 
хранение и ведет учет товаров, — источник немалых финансовых потерь для боль-
шинства крупных предприятий. У разных подразделений не всегда есть возможность 
поделиться свежей информацией о рынке поставщиков, наличных запасах ТМЦ друг 
друга и т. д. В результате они повторно осуществляют поиск наиболее выгодных пред-
ложений, закупая товары, аналоги которых уже давно хранятся невостребованными 
на складе соседей. 

Первоочередные организационные меры в области МТО 

Эффективность системы МТО может быть повышена в первую очередь за счет форма-
лизации и унификации процессов обеспечения. Для этого на предприятии разрабаты-
вается и внедряется единая методология управления МТО, унифицируются принципы, 

Цель материально-технического обеспе-
чения предприятия (МТО) — своевре-
менная оперативная поставка ресурсов 
надлежащего качества в требуемом ко-
личестве, а также максимально эффек-
тивное использование этих ресурсов. 
Эффективность использования ресурсов 
приводит к повышению производитель-
ности труда и фондоотдачи, обеспечению 
ритмичности процессов, сокращению 
длительности производственных циклов, 
оборачиваемости оборотных средств, 
полному использованию вторичных ре-
сурсов, повышению эффективности ин-
вестиций и других показателей.

Для достижения целей службы МТО вы-
нуждены решать целый ряд задач: 

• задачи интеграции и координации 
закупок с производством, сбытом, 
складированием, транспортировани-
ем и с поставщиками (например, со-
гласование плана закупок с планом 
производства); 

• информационные задачи — опреде-

ление потребности в МТР, принятия 
решения о том, закупать ли те или 
иные МТР или производить самим, а 
также задача выбора поставщика;

• задачи организации закупок: 

 организация и осуществление 
закупок (согласование цены, за-
ключение договора на поставку, 
выбор метода закупок, опреде-
ление требуемых складских пло-
щадей, подача заказов, докумен-
тальное оформление поставок, 
организация платежей, организа-
ция доставки к месту хранения, 
экспедирование, составление 
графика поставок, согласованно-
го со всеми поставщиками, орга-
низация приемки и размещения 
товаров на складе и т. д.); 

 контроль поставок (соблюдение 
обоснованных сроков закупки, 
соблюдение требований по объе-
му поставок и качеству МТР и др.);

 подготовка бюджета закупок.

Цели и задачи МТО
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подходы и бизнес-процессы. По опыту компании AXELOT для повышения эффективности 
МТО нужно предпринять несколько первоочередных организационных мер:

 построение организационной структуры подразделений МТО;

 распределение полномочий и ролей в области МТО;

 разработка и внедрение единой концепции и регламентов бизнес-процессов снаб-
жения.

1. Построение организационной структуры подразделений МТО — первая ре-
комендация предприятиям. Необходимо разработать и внедрить такую структуру 
подразделений МТО в компании, которая позволит реализовать основную цель и 
стратегию организации МТО. Здесь необходимо решить вопрос о распределении 
полномочий по способам закупок на основании единой методики и эффективной 
организации распределения ролей и ответственности. 

 Внутреннее построение службы МТО может выполняться по принципам выделения 
подразделений по функциям (рис. 1) или по типам потребляемых материалов (рис. 2). 

 На рисунке 1 показано, как производится деление специалистов службы МТО по 
функциональной специализации подразделений. В зависимости от специфики биз-
неса выделяемые функции могут отличаться. Наиболее характерными являются 
функции планирования потребностей в МТР, выбора поставщиков (функция прове-
дения конкурсных процедур может быть вынесена отдельно и выполняться конкурс-
ным комитетом, не подчиняющимся службе МТО), оперативно-закупочной деятель-
ности, складирование и хранение МТР. 

Группа  
планирования 

Складское  
хозяйство 

Группа организации 
конкурсных процедур  

и выбора поставщиков

Группа оперативной 
закупочной  

деятельности

Руководитель  
службы МТО 

Ведущий специалист  
по закупкам  

номенклатуры группы A 

Ведущий специалист  
по закупкам  

номенклатуры группы B 

Ведущий специалист  
по закупкам  

номенклатуры группы B 

Руководитель  
службы МТО 

рис. 2. Организация службы МТО по типам потребления материалов.

рис. 1. Организация службы МТО по функциям.
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 Специалисты группы планирования изучают рынок и анализируют потребности пред-
приятия в материально-технических ресурсах, формируют планы и бюджеты МТО. Груп-
па по организации конкурсных процедур и выбору поставщиков готовит предложения 
поставщикам, формирует карты предварительной оценки поставщиков, организует 
подготовку комплектов документов для тендеров и согласование проектов договоров 
и спецификаций на поставку. Группа оперативной закупочной деятельности контроли-
рует исполнение договоров поставки (сроки поставки, финансовые условия, качество) 
и сбор комплекта документов по поставке МПЗ. Склады принимают, размещают, хра-
нят и передают материальные ресурсы в производственные подразделения. 

 В службах МТО также могут создаваться материальные группы, выполняющие все 
функции в пределах закрепленной за ними номенклатуры материалов (рис. 2).  
На практике самым распространенным является смешанный принцип организаци-
онной структуры службы МТО, который предполагает объединение первой и второй 
структур. Деятельность групп, работающих по определенной номенклатуре материа-
лов, координирует руководитель службы МТО.

2. Распределение полномочий и ролей в области МТО. После проработки структу-
ры службы МТО требуется предусмотреть типовое распределение ролей (определе-
ние основных прав, полномочий, обязанностей и выполняемых функций) участни-
ков процесса на каждом из этапов закупочной деятельности. Распределение ролей 
и функций должно быть эффективным и не допускать конфликты интересов при при-
нятии решений.

 Распределение степени ответственности каждого сотрудника подразделения  
за ту или иную задачу удобнее всего оформлять в виде матрицы ответственности, где 
с одной стороны перечисляют должности, входящие в структурное подразделение,  
а с другой — функции данного подразделения (таблица 1)1. На пересечениях функций 
и должностей вводят обозначения (код) в виде букв, определяющих вид ответствен-
ности данного работника к этой функции.

 Закрепление функций за сотрудником прописывается в регламенте и должност-
ных функциональных инструкциях. Перед утверждением проект регламента должен 

таблица 1. Пример матрицы ответственности процесса закупок предприятия

Функция/Должность
Исполнители

№1 №2 №3 №4 №5

Определение потребности в материальных ресурсах О У У С

Определение нужных характеристик и количества товаров и услуг И И О У

Анализ и определение возможных источников снабжения И О У

Определение цены и условий закупок И И У О

Подготовка и размещение заказа на закупку И О У

Контроль выполнения заказа и/или экспедирование У У О

Получение и проверка товаров У О

Обработка счетов и оплата О У У C

Учет поступлений материальных ресурсов О С

Подбор, подготовка и аттестация  кадров О У У

1   Матрица 
ответственности 
— стандартный 
инструмент 
многих методик, 
например PMBOK. 
Существует несколько 
вариантов описания 
ответственности. В 
РМВОК, например, 
выделяется 4 вида 
ответственности: 
ответственный 
(accountable), 
исполнитель (respon-
sible), консультант 
(consult before 
doing) (оказывает 
консультации в 
ходе решения задач 
проекта, контролирует 
качество реализации) 
и наблюдатель  
(informed).  
В приведенном 
примере 
использованы 3 вида 
ответственности.

Примечание: 

О (ответственный) — 
полностью отвечает  
за проведение и результат 
операции (работы, 
функции) или  
выполнение задачи; 

У (участвующий) —  
исполняет задачу, участвует  
в проведении данной 
операции (работы, 
функции); 

И (информируемый) —
должностное лицо (или 
подразделение), которое 
получает информацию о 
принятых решениях  
и документах.
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быть согласован с каждым сотрудником, чью профессиональную деятельность охва-
тывает данный документ. Даже самый опытный специалист по бизнес-процессам  
не в состоянии знать всех тонкостей организации процесса снабжения.

3. Разработка и внедрение единой концепции и регламентов бизнес-процес-
сов снабжения — третья задача, которая должна быть решена. Зачастую службы 
МТО не являются самостоятельными бизнес-единицами — они только обеспечивают 
основное производство продукции. Единая регламентированная деятельность МТО 
позволит выстроить соответствие целей системы МТО общей стратегии компании, 
оценить эффективность работы служб МТС и улучшить их работу. Бизнес-процессы  
и регламенты МТО необходимо унифицировать. 

 Рассмотрим один из упрощенных вариантов регламентации процессов с помощью 
карт процессов. На ней фиксируется поток задач, который переходит от подразделе-
ния к подразделению. Детализация обычно соответствует уровню управления всей 
организацией и уровню управления взаимодействием подразделений, в отдельных 
случаях прописываются процессы внутри подразделения. При разработке карт про-
цессов наиболее часто используются графические и табличные формы документи-
рования или их сочетания. Пример графического документирования бизнес-процес-
сов — процесс «Приемка МТР» — приведен на рис. 3. 

 Специфика систем управления в каждом подразделении должна быть учтена в ро-
лях, которые выполняются в бизнес-процессах. На предприятиях должны быть раз-
работаны регламенты бизнес-процессов МТО, включающих в себя решение нештат-
ных ситуаций и наличие альтернативных технических и технологических решений  
в области обеспечения производства сырьем и материалами. 

Во второй части статьи мы продолжим разговор о практиках, повышающих эффектив-
ность МТО, а также поговорим об их поддержке информационной системой. 
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Передовые практики МТО

Первоочередные организационные меры, которые описаны в первой части ста-
тьи — это только основа, их недостаточно для организации эффективной службы 
МТО. Опыт компании AXELOT показывает, что необходимо сделать следующее: 

 поставить процесс планирования МТО;

 централизовать закупки;

 выработать «общий язык данных».

1. Постановка планирования МТО. Эффективность управления, в том числе 
и управления МТО, во многом зависит от умения правильно распорядиться 
ограниченными оборотными средствами. Планирование здесь — первый шаг 
к успеху. Поэтому начать следует с оптимизации процесса снабжения в части 
планирования потребности и закупок МТР. Закупочная деятельность должна 

Продолжение статьи о повышении эффективности функциониро-
вания системы МТО. Во второй части даются рекомендации по:
 постановке планирования МТО;
 централизации закупок;
 созданию «общего языка данных».
Кроме того, приводятся примеры реализации эффективных 
практик управления в информационной системе. 

Дина Воробьева

Ведущий консультант  
и руководитель проектов 
корпоративного направления 
в компании AXELOT. 
Сертифицированный специалист 
по внутреннему аудиту  
(диплом IСFM – PIA),  
МВА – Информационная  
бизнес-аналитика. 
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Закупочная деятельность должна основываться 
на принципах плановости и координации 
с процессами производства, продаж, 
управления запасами, логистики, финансовым 
планированием и т.д.

 Планирование и корректировка потребности 
в МТР должны производиться по четко зафик-
сированным горизонтам и с учетом целей 
различных уровней управления. Основные 
элементы методики планирования МТО сле-
дующие:
 формирование годовых/полугодо-

вых плановых заявок. За 2—3 месяца 
до начала периода необходимо сформи-
ровать годовые/полугодовые плановые 
заявки на приобретение МПЗ в разрезе 

номенклатуры и сроков по предприятиям в структурных подразделени-
ях. При этом учитываются стратегические цели компании в области МТО  
и осуществляется связь с утвержденными бюджетами; 

 расчет годовой/полугодовой потребности в МТР. Для расчета за ос-
нову берется нормативная база: нормы расходов, списания МТР, произ-
водственная программа, графики выпуска продукции, графики проведе-
ния работ, сметы инвестиционных проектов и другие документы; 

 квартальные уточнения и корректировки годовой/полугодовой по-
требности. Далее для соблюдения тактических концепций МТО в струк-
турных подразделениях предприятий возможно уточнение и корректиров-
ка годовой/полугодовой потребности в МТР в рамках квартальных плано-
вых заявок на приобретение МПЗ в разрезе номенклатуры и сроков; 

 ежемесячные корректирующие заявки. Наконец необходимо ввести 
в документооборот ежемесячные корректирующие плановые заявки на 
приобретение сырья и основных МПЗ, в которых указываются номенкла-
тура, сроки, партии, характеристики, что позволяет осуществлять оператив-
ную корректировку потребности в МТР в связи с изменением планов ме-
роприятий, возникновением срочных (внеплановых, аварийных) заявок 
на приобретение МПЗ на предприятии в структурных подразделениях. 

основываться на принципах плановости и координации с процессами произ-
водства, продаж, управления запасами, логистики, финансовым планирова-
нием и другими важными бизнес-процессами. 

 Основным видом закупок должны быть «плановые закупки», то есть осущест-
вляемые на основе утвержденных планов и бюджетов, скоординированных  
с производственными, финансовыми и операционными (функциональными) 
планами деятельности. При этом бюджеты МТО должны быть согласованы  
с бюджетами производственной программы, чтобы снизить вероятность воз-
никновения перебоев и разрывов в закупках и оплатах. 

 Желательно исключить или снизить внеплановые, или экстренные, закупки, не 
содержащиеся в составе утвержденных планов (и в бюджетах) по закупкам или 
превышающие суммы утвержденных бюджетов для ранее запланированных 
закупок. 
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 При формировании плана МТО на фиксированный период времени принимаются 
во внимание текущие потребности, состояние складов, составляются прогнозы цен 
на товары, рассчитываются объемы закупок. Опыт компании AXELOT показывает, 
что наличие планов МТО дает возможность предприятиям не только получить связь 
производственной потребности с бюджетом, но также сформировать производ-
ственную себестоимость, составлять и согласовывать графики поставок и, в случае 
выбора поставщиков на основании конкурсной процедуры, формировать график 
проведения конкурсов.

2. Централизация закупок. Для достижения максимальной эффективности процессов 
закупки в промышленных холдингах, объединяющих несколько предприятий, наиболее 
часто строится система централизованного снабжения. Опыт AXELOT в проектах опти-
мизации и автоматизации систем МТО крупных предприятий разветвленной структуры 

Для достижения максимальной эффективности 
процессов закупки в холдингах часто строится 
система централизованного снабжения.

свидетельствует о том, что переведение по край-
ней мере части закупок на централизованную 
основу значительно повышает эффективность 
деятельности служб снабжения. 

 В рамках этой системы на предприятии  
в управляющей компании холдинга выделяют 
центральный департамент МТО, куда перехо-
дят функции снабжения основным сырьем 
предприятий и дорогостоящими или наиболее 

оборачиваемыми МТР. Управляемым предприятиям (филиалам, дочерним, неза-
висимым обществам и другим подобным структурам) остаются функции закупки 
остальной номенклатуры ТМЦ-продукции и сбыта отходов производства.

При переходе на централизованное снабжение обязательно должны быть выполнены 
следующие мероприятия:

 утверждена форма взаимодействия между управляющей компанией и предприяти-
ями, в договоре отражены все условия взаимодействия в процессе поставок ТМЦ;

 проведен анализ закупаемых МТР и составлена разделительная ведомость, в кото-
рой выполнено деление всех материалов на закупаемые управляющей компанией 
и закупаемые службой снабжения предприятия напрямую;

 составлен регламент взаимодействия в процессе снабжения подразделений управ-
ляющей компании и предприятиями;

 подготовлены и направлены управляемыми предприятиями письма поставщикам о 
проведении поставок с определенной даты только через управляющую компанию;

 управляющей компанией заключены договоры с поставщиками;

 принято решение о судьбе задолженности перед поставщиками и МТР, находящихся 
на складах управляемых предприятий.

Пример. Руководство крупного предприятия нефтегазовой отрасли, в состав ко-
торого входят девять дочерних организаций, приняло решение о централизации. 
На предприятии перешли от децентрализованной схемы закупок к смешанной. 
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Централизация всех закупок не отвечала интересам компании. Поэтому снабже-
ние теми ресурсами, которые целесообразно закупать на месте по традиционным 
связям предприятий, было оставлено в службах МТО дочерних организаций в виде 
осуществления самостоятельных закупок (выбор поставщика, договорная работа  
и процедура закупок), а другая часть — централизованно или с контролем закупок 
в едином центре — была передана отдельно выделенной структурной единице 
(департаменту материально-технического снабжения управляющей компании). 
Службы МТО управляющей компании и в управляемых обществах стали работать 
в рамках единой стратегии материально-технического обеспечения компании, что 
позволило уйти от проблемы противоречия тактических концепций и сделать так, 
чтобы они дополняли друг друга.

3. Выработка «общего языка данных». Для организации эффективного взаимо-
действия подразделений компании необходимо выработать «общий язык данных»  
и создать единый контур управления НСИ. Поэтому на обоих предприятиях бы-
ла введена единая система нормативно-справочной информации. Это позволило 
уменьшить ошибки при передаче данных о материально-производственных запасах  
на всех этапах (консолидации заявок для централизованных закупок и составления 
сводных заявок, размещения и контроля исполнения заказов, контроля складских 
остатков, учета и контроля движения материальных потоков по всей логистической 
цепочке), обеспечить получение доступной и достоверной информации, повысить 
оперативность эффективности управления, консолидацию всех видов отчетности  
в сопоставимых обозначениях, повышение управляемости за счет внедрения еди-
ных регламентов и правил ведения НСИ. 

Поддержка практик МТО информационной системой

В настоящее время управление крупной разветвленной компанией сложно представить 
без использования современных информационных технологий. Материально-техниче-
ское обеспечение (МТО) предприятия относится к числу участков деятельности, центра-
лизация, унификация и автоматизация которых значительно увеличивает качество и ско-
рость выполнения работ и делает их максимально «прозрачными». Многие предприятия 
с холдинговой структурой сталкиваются с проблемами лоскутной автоматизации, когда 

Для организации эффективного 
взаимодействия подразделений компании 
необходимо выработать «общий язык данных» 
и создать единый контур управления НСИ.

Необходимо отметить, что при выборе централи-
зованной схемы поставок потребитель больше 
платит за продукцию, так как в цену входят издерж-
ки и прибыль центральной службой снабжения. 
Однако переход на новую схему позволил указан-
ным предприятиям значительно снизить затраты 
службы, например, организационные затраты на 
заключение договоров. В результате у служб снаб-
жения появилась возможность устанавливать со-
гласованные цены на продукцию, уйти от грани 
потери клиента или работы в убыток.
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управляемые компании самостоятельно занимаются материально-техническим обеспе-
чением, используя для этого различные, не связанные между собой, программы. Един-
ственным решением является внедрение единой информационной системы, позволяю-
щей регулировать процесс МТО сразу во всех подразделениях.

Для автоматизации операционных и управленческих процессов снабжения производ-
ственных компаний, холдингов и крупных предприятий со сложной многоуровневой  
и распределенной структурой подчинения компания AXELOT совместно с фирмой «1С» 
разработала программный продукт «1С:МТО Материально-техническое обеспечение 8». 
Он позволяет автоматизировать и решить многие рассматриваемые в статье задачи,  
в числе которых наиболее важные, связанные с централизацией закупок, регламентаци-
ей бизнес-процессов и постановкой планирования.

1. Поддержка системы централизованных закупок. Самостоятельные закупки 
производственными площадками важнейших видов сырья приводят к неравно-
мерности материальных затрат, не позволяют их оптимизировать и обеспечить еди-
ную ценовую политику для всего холдинга или промышленного комплекса. Система 
«1С:МТО Материально-техническое обеспечение 8» разрабатывалась для автома-
тизации процессов управления материально-техническим обеспечением с учетом 
особенностей деятельности холдингов и крупных производственных предприятий со 
сложной многоуровневой и распределенной структурой подчинения и соответствен-
но распределенными во времени процессами согласования. Пример схемы органи-
зационной структуры службы МТО показан на рис. 4. При этом в решении обеспе-
чивается оптимальное сочетание особенностей централизованного планирования 
материально-технических ресурсов как с учетом особенностей российских предпри-
ятий (заявочные кампании), так и с учетом мировых практик (алгоритм MRP II)2.

2. Обеспечение единой процедуры планирования, сходимости планов МТО и 
бюджетов холдинга. Использование разных регламентов планирования при фор-
мировании производственной программы и бюджетов холдинга приводит к тому, 
что бюджеты МТО не согласовываются с бюджетами производственной программы, 
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ДЗО 2 

Самозакуп 

ДЗО 3

Самозакуп 

ДЗО 4 

Самозакуп 

ДЗО 5 

Самозакуп 

Головная  
компания 

Дирекция Централизованного снабжения 

Дирекция Регионального снабжения 1 Дирекция Регионального снабжения 2 

рис. 4. Схема организационной структуры службы МТО, настраиваемая в «1С:МТО».

2 Стандартные 
бизнес-процессы 
МТО, реализованные 
в традиционных 
MRP-системах, часто 
не поддерживают 
механизм заявочных 
компаний. В 
концепции MRP/
MRPII позиция 
заказывается исходя 
не из объективной 
производственной 
необходимости. 
Однако при заявочной 
кампании оценка 
потребностей 
производится 
с точки зрения 
стоимости (лимитов 
списания материалов 
в затраты), то 
есть зависит от 
цены позиции. 
Таким образом, 
использование 
заявочных кампаний 
расширяет механизмы 
формирования 
потребностей с 
использованием 
алгоритмов MRP/
MRPII.
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что в свою очередь приводит к перебоям и разрывам в закупках и оплатах. Система 
«1С:МТО» обеспечивает анализ заявленных потребностей в материально-техниче-
ских ресурсах в разрезе их соответствия бюджетам, проектам, планово-предупреди-
тельным работам и т. д. и централизованное формирование плана МТО с использо-
ванием механизма заявочных кампаний (рис. 5). 

Разработанные инструменты и документы позволяют материально ответствен-
ным лицам производственных подразделений компании и главным специалистам 
по направлению регистрировать потребность в материально-техническом обеспе-
чении с указанием параметров аналитики (проекты, объекты работ, направле-
ния затрат, виды планов). При формировании потребностей в МТО производится 
контроль лимитов по направлениям затрат с использованием данных подсистемы 
«Бюджетирование» (рис. 6).

рис. 5.  
Схема  
процесса «Управления  
заявочной кампанией».
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заявочной  
кампании 

Ввод задач
Закрытие  
заявочой  
кампании ПВХ Разрезы 

планирования 

Справочник 
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планирования 

Документ Лимиты 
заявочной  
кампании 

Документ 
Потребность МТО 

Обработка Ввод и согласование потребностей

Обработка Управления заявочной кампании

Справочник Этапы 
заявочных  
кампаний 

Справочник 
Заявочные  
кампании Задача МТО 
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Планирование закупок осуществляется на основании совокупной потребно-
сти, учитывая остатки товаров на складах управляющей компании и ДЗО. В 
планах закупок менеджеры департамента МТС рассчитывают необходимые к 
закупке МПЗ с учетом смешанного управления МТС — на уровне централизо-
ванных (департамент и управление МТО управляющей компании) и самосто-
ятельных закупок (управляемые компании).

3. Обеспечение единых регламентов бизнес-процессов снабжения. Отсут-
ствие единых регламентов процессов материально-технического обеспече-
ния не позволяет проконтролировать и оценить эффективность работы служб 
МТО каждой из производственных площадок и при необходимости улучшить 
их показатели. Кроме того, отсутствие регламентации работы служб МТО зача-
стую не позволяет спрогнозировать или спланировать сроки исполнения зая-
вок на обеспечение.

 В системе «1С:МТО» заложен единый регламентируемый процесс МТО, состоящий 
из четырех этапов (рис. 7) с возможностью разграничения прав пользователей  
в зависимости от их функциональных обязанностей, что обеспечивает про-
зрачность процессов и качественный контроль.

Документы разработанной информационной системы формируются и утвер-
ждаются с использованием механизма бизнес-процессов согласования, под-
держивающего настройку маршрута прохождения и адресацию бизнес-про-
цессов, как по конкретному исполнителю, так и по ролям (рис. 8).

рис. 6. Форма ввода потребностей в системе «1С:МТО». 
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рис. 8. Форма настроек согласования в системе «1С:МТО».

рис. 7. Этапы МТО, соответствующие документы и их статусы в «1С:МТО».
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Для ведения процедуры выбора поставщиков менеджеры МТО формируют в системе за-
просы анкет для поставщиков, загружают предложения от поставщиков и анализируют 
результаты с фиксацией результата выбора конкурсной комиссией, на основании чего 
оформляются договорные документы. В «1С:МТО» обеспечивается оперативный контроль 
складских остатков и их перераспределение в соответствии с актуальными потребностя-
ми подразделений. Также имеются широкие возможности для анализа эффективности 
МТО, в том числе пономенклатурный контроль исполнения заявок.

План закупок
График тендерных 

процедур
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Результаты

Как показывает практика проектов, оптимизация процессов снабжения позволила пред-
приятиям:
 получить более полную оценку бюджетов закупок в различных плоскостях;
 запланировать работу служб снабжения; 
 обеспечить осуществление поставок в сроки, необходимые для заказчика МТР,  

а не к срокам процедур закупок; 
 улучшить контроль и оценку работы службы снабжения.

Оптимизация процессов МТО предоставила предприятиям возможность получить опреде-
ленные экономические выгоды. В частности, сбор и анализ предложений поставщиков 
позволил снизить закупочные цены, расчет потребностей в ТМЦ – оптимизировать склад-
ские запасы и снизить число излишних закупок.

Правильно организованное материально-техническое обеспечение предприятия высту-
пает важным инструментом оптимизации и эффективного управления его деятельностью 
в целом. На снабжение приходится значительная доля общих расходов предприятия, поэ-
тому даже небольшие улучшения в этой области могут принести существенные финансо-
вые выгоды, что окажется совсем не лишним в сегодняшней непростой экономической 
ситуации. 



Построение  
зарПлатно-кадрового  
контура ПредПриятия.

оПыт «Мосводоканала»
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Анита 
Македонцева, 

руководитель 
PR-службы 
компании 
AXELOT

Унификация документов и алгоритмов работы зарплатно-кадровых 
функций компании, а также построение единой системы управле-
ния в области зарплаты и кадров компании «Мосводоканал». 
Особенность проекта — его масштаб, создание единого информационно-
го пространства для 20 территориально разнесенных структурных подраз-
делений на базе типовой системы «1С:Зарплата и управление персоналом 
8 КОРП». В результате производительность труда бухгалтеров по расчету 
заработной платы выросла почти в 2 раза. 

резюМе Проекта  

Портрет коМПании-заказчика 
ао «Мосводоканал» — крупнейшая в России водная компания, предоставля-
ющая услуги в сфере водоснабжения и водоотведения более чем 15 000 000 
жителей Москвы и Московской области — около 10 % всего населения стра-
ны. Количество юридических абонентов превышает 53 тыс. Компания являет-
ся одним из крупнейших работодателей Москвы: на сегодняшний день в ней 
трудится около 12 тыс. человек. Компания имеет 20 территориально разне-
сенных структурных подразделений.

Портрет коМПании-Подрядчика 

Компания AXELOT работает на рынке информационных технологий с 1998 го-
да. Миссия AXELOT — увидеть задачу глазами клиента и предложить ему не 
просто решение, оптимальное для сложившейся ситуации, но решение «на вы-
рост», предвосхищающее новые требования и тенденции рынка. Отличитель-
ная черта компании — умение работать с транснациональными и крупными 
российскими компаниями и способность выполнять проекты повышенной 
сложности на самых различных участках их деятельности.
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Цели и задачи 
Проекта 

Ситуация до старта проекта

Период с конца 2012 по начало 2013 года стал переломным для пред-
приятия: началась его трансформация из ГУП в акционерное общество. 
Акционер Мосводоканала — Правительство Москвы — поставило перед 
руководством холдинга задачу по повышению эффективности и сокраще-
нию издержек. Поэтому в ходе трансформации одним из ключевых меро-
приятий стали реорганизация управления и централизация всех админи-
стративных процессов. 

Ранее расчет зарплаты и кадровый учет в 20 территориально разнесенных 
структурных подразделениях Мосводоканала осуществлялся автономно  
и с помощью устаревшего программного обеспечения, которое не соот-
ветствовало потребностям столь крупной компании. Все документы созда-
вались вручную и печатались в бумажном виде. Использовались карточки 
учета сотрудников, данные в них тоже приходилось вносить вручную. 

Неудивительно, что работа с кадрами и финансами сопровождалась зна-
чительными сложностями. Например, в разных филиалах Мосводокана-
ла существовали разные стандарты оформления документов. Более того,  
некоторые документы создавались в произвольной форме. 

Результатами отсутствия единой зарплатно-кадровой подсистемы были 
неоправданные трудовые и временные затраты, связанные с необходи-
мостью дублирования информации, неэффективный и/или неоператив-
ный ввод информации с бумажных носителей, разрозненность форматов 
хранимой информации различными подразделениями, не вполне высо-
кий уровень прозрачности бизнес-процессов и контроля за ними.

Особенности проекта

Построение единой системы управления в области зарплаты и кадров 
решили делать на базе «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП». 
Процесс автоматизации был разбит на два этапа: 
 «Учёт  кадров» — внедрение контура учёта кадров и управления персо-

налом; 
 «Расчёт заработной платы» — внедрение контура расчёта заработной 

платы и учёта расчётов с сотрудниками. 

По каждому из этапов осуществлялись разработка ТЗ и настройка систе-
мы в соответствии с ним, конвертация начальных данных, настройка прав 
доступа к системе, обучение сотрудников, передача системы в опытную 
и затем в постоянную эксплуатацию. Кроме того, «1С:Зарплата и управ-
ление персоналом 8 КОРП» была интегрирована с программными ком-
плексами, уже функционирующими на предприятии и объединенными  
в корпоративную систему управления. В системе соблюдены требования 
службы безопасности холдинга по обработке персональных данных.

Цели проекта: повысить 
эффективность выполнения 
зарплатно-кадровых функ-
ций компании и снизить 
затраты на них.  

Задачи проекта:
►  унифицировать кадровый 

и бухгалтерский докумен-
тооборот;

►  устранить различия в алго-
ритмах работы в области 
управления кадрами;

►  обеспечить единое инфор-
мационное пространство 
для 20  территориально 
разнесенных структурных 
подразделений;

►  перейти от бумажного  
к электронному кадровому 
документообороту;

►  сократить сроки  
и трудоемкость  
выполнения кадровых  
и зарплатных  операций.
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Характеристика 
инфорМаЦионной 
систеМы 

► Система на базе  
«1С:Зарплата и управление 
персоналом 8 КОРП».

► Интеграция с корпоратив-
ной системой управления.

► В системе работает около 
300 человек..

Проект отличался рядом уникальных особенностей. Первое, что можно 
отметить — это его масштабы: требовалось автоматизировать большое 
количество пространственно разнесённых подразделений. Количество 
пользователей в них составило около 300 человек, а количество сотрудни-
ков в расчете — около 12 000. Работа последних строится в соответствии  
с множеством графиков работы (более 50) и по трем системам оплаты труда: 
повременно-часовой, повременной и сдельной. При этом в Мосводоканале 
существует более 50 видов начислений, надбавок и доплат. Кроме того, в ком-
пании создана уникальная система формирования штатного расписания, ко-
торая характеризуется фиксированием отдельной штатной единицы в разре-
зе должности, подразделения, тарифного разряда; фиксированием занятости 
штатной единицы конкретным сотрудником; наличием специализированной 
тарифной системы, организованной в разрезе ступеней и уровней.

С учетом большого числа сотрудников и пользователей системы руковод-
ство Мосводоканала предъявило высокие требования к ее производитель-
ности. Поэтому дважды были проведены нагрузочные испытания : перед 
принятием решения о внедрении «1С:Зарплата и управление персоналом 
8 КОРП» и при сдаче этого программного продукта в промышленную экс-
плуатацию. 

Результаты проекта

Благодаря проекту проведена унификация кадрового и бухгалтерского до-
кументооборота: теперь кадровики и бухгалтеры всех подразделений хол-
динга пользуются едиными шаблонами кадрового и бухгалтерского доку-
ментооборота, содержащимися в информационной системе. «С помощью 
«1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП» нам удалось полностью 
устранить существовавшую ранее разрозненность в документации и в ал-
горитмах работы, унифицировать и упорядочить их», — отметил Леонид Го-
ловин, заместитель главного инженера, руководитель проекта со стороны 
Мосводоканала. — Нам удалось создать зарплатно-кадровый контур пред-
приятия, функционирующего в едином информационном пространстве. 
Он обеспечивает целостность учетных, методологических и управленче-
ских стандартов и данных, используемых финансовыми и управленчески-
ми службами в головном офисе и филиалах».

Важным итогом проекта стал переход от бумажного кадрового документо-
оборота к электронному: после внедрения «1С:Зарплата и управление пер-
соналом 8. КОРП» работа с документами осуществляется исключительно  
в электронном виде. А общее информационное пространство позволяет 
работникам бухгалтерии и службы кадров мгновенно получать все нуж-
ные им документы и данные. Ушли в прошлое такие проблемы, как не-
обходимость многократно вводить информацию, дублировать ее, искать 
расхождения; забыли о долгих процедурах обмена данными и документа-
ми по электронной почте или по факсу. 
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Единое информационное пространство позволило решать задачи реали-
зации кадровой политики холдинга и всесторонней оценки персонала на 
современном уровне, правильно и быстро обрабатывать информацию 
о состоянии персонала предприятия и давать на ее основе качествен-
ные и содержательные заключения о состоянии работников, принимать 
обоснованные управленческие решения. «1С:Зарплата и управление 
персоналом 8 КОРП» дала возможность оперативно управлять штатным 
расписанием, системой оплаты труда (мотивации) сотрудников, движе-
нием персонала, в автоматическом режиме вести кадровое делопроиз-
водство и в конечном итоге осуществлять управление всей организаци-
онной структурой Мосводоканала.

В результате проекта время оформления 
документов сократилось в 2-5 раз, а 
производительность труда бухгалтеров по расчету 
заработной платы выросла почти в 2 раза. 

А в части расчета зарплаты система позволила 
безошибочно выполнять полный комплекс опе-
раций, связанных с оплатой труда, вести точный 
учёт рабочего времени, переработок и сверху-
рочных сотрудников Мосводоканала, управлять 
перечнем и алгоритмом расчёта действующих 
на предприятии начислений и удержаний, рас-
считывать налоги на сотрудников и фонд за-
работной платы, формировать регламентиро-
ванную отчётность и передавать ее налоговым 
органам, в фонд пенсионного страхования и в 

страховые фонды. Все направления автоматизации были реализованы  
в полном соответствии с действующим законодательством.  

Еще один важнейший результат проекта — впечатляющее сокращение 
трудоемкости различных операций. Так, например, ранее сотрудники 
отдела кадров тратили по 40—60 мин. на то, чтобы оформить документы 
для приема на работу нового сотрудника — трудовой договор и приказ о 
приеме на работу. Печатная форма трудового договора формировалась 
с помощью программного продукта MS Word. Основную часть времени 
сотрудники кадровой службы тратили на то, чтобы  внести в шаблон трудо-
вого договора данные сотрудника и реквизиты. 

Теперь, благодаря внедрению «1С:Зарплата и управление персоналом 8 
КОРП», эта процедура осуществляется гораздо быстрее. В системе реали-
зован учет трудовых договоров в виде отдельного документа, дополнен-
ного всеми необходимыми реквизитами. Предусмотрено автоматическое 
формирование печатной формы в формате MS Word. Также реализован 
механизм, облегчающий работникам службы кадров ввод данных в до-
кумент, — отныне этот процесс тоже осуществляется в автоматическом 
режиме на основании штатного расписания.

Количественные результаты проекта следующие:

 производительность труда бухгалтеров по расчету заработной пла-
ты выросла почти в 2 раза: до внедрения программного продукта  
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результаты 
Проекта 

► Унификация кадрового и 
бухгалтерского докумен-
тооборота, а также алго-
ритмов работы в области 
управления кадрами.

► Построено единое инфор-
мационное пространство 
для 20 территориально 
разнесенных структурных 
подразделений.

► Переход от бумажного к 
электронному кадровому 
документообороту.

► Заметное сокращение 
сроков и трудоемкости 
выполнения кадровых и 
зарплатных операций, 
производительность труда 
бухгалтеров по расчету 
заработной платы вырос-
ла почти в 2 раза.

на одного расчетчика приходилось 300 сотрудников, после внедре-
ния норма составляет 550 сотрудников; 

 оформление больничного листа сократилось с 12—15 до 3 минут; 

 оформление увольнения и оформление отпуска сотрудника сократи-
лось с 5 до 1 минуты; 

 оформление приказов на работу сверхурочно и в выходной день, а 
также приказов об обучении, о предоставлении выходного дня и о 
возложении обязанностей сократилось с 7 до 2 минут; 

 время оформления трудового договора и дополнительного соглаше-
ния сократилось с 15 до 3 минут; 

 время оформления полного пакета документов для приема на работу 
одного сотрудника сократилось с 40—60 до 20 минут. 

Закономерным результатом стало и сокращение персонала: состав ка-
дровой службы сократился на 50 %, бухгалтерии — на 55 %.

Другим заметным достижением стало повышение надежности и достовер-
ности расчётной и кадровой информации предприятия, ведь множество 
рутинных операций теперь выполняется и контролируется информаци-
онной системой и влияние печально известного человеческого фактора 
сведено к нулю.  

К числу важных результатов автоматизации и централизации процессов 
можно отнести и то, что закрытие периода и формирование финансового 
результата по затратам в части заработной платы осуществляется теперь 
к пятому числу месяца, следующего за отчетным (ранее было 10-го числа).

С внедрением «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» и созда-
нием единого информационного пространства в зарплатно-кадровой об-
ласти компания получила и новые возможности для анализа, обеспече-
ние которых силами одних лишь сотрудников было просто невозможно. 
Например, раньше, чтобы собрать отчет по сотрудникам Мосводоканала, 
требовалось сначала собрать отчеты с каждого подразделения, а затем 
специалист кадровой службы «сводил» их вместе. А «1С:Зарплата и управ-
ление персоналом 8. КОРП» позволяет за считанные минуты получить кон-
солидированный отчет по всем сотрудникам в самых разных разрезах: 
количество мужчин и женщин, число сотрудников предпенсионного воз-
раста, данные о переработках персонала и множество другой информа-
ции, что напрямую способствует повышению эффективности в решении  
вопросов управления предприятием.



Быстро, точно и в срок — на этих трех «китах» основывается бизнес логистиче-
ских компаний. Товар должен быть обработан максимально быстро, точно — 
без ошибок, и отгружен со склада по указанию клиента — в срок. Конкуренция 
на рынке ответственного хранения товара и логистических услуг довольно вы-
сока, особенно рядом с Москвой. Чтобы компания в этом секторе рынка мог-
ла достойно противостоять конкурентам, ее бизнес-процессы должны работать 
четко. Но без их автоматизации это невозможно, ведь масштабы современных 
логистических центров растут, требования к скорости обработки товара стано-
вятся все более жесткими, а клиенты — поклажедатели — все более требова-
тельными. 3PL-оператор «Арт-лоджистик» смог существенно увеличить произво-
дительность и гибкость работы и привлечь новых клиентов, используя в каче-
стве инструмента систему «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0».

Быстро, точно и в срок
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Михаил 
Глинников

Обозреватель 
журнала 
«Управляем 
предприятием»

Крупнейший 3PL оператор «Арт-лоджистик» в течение месяца лик-
видировал простои и на 25 % повысил оборачиваемость склада с 
помощью системы «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0».  
Первым в проекте была автоматизирована работа с поклажедателем, об-
ладающим очень сложными правилами обработки товара и самой слож-
ной стратегией работы с ним. Доля расходов на персонал в общем объеме 
затрат оператора сократилась на 15 %, что позволило в течение года при 
росте загруженности склада до 80 % не увеличивать штат пропорциональ-
но предыдущему периоду.. 

резюме проекта  

портрет компании-заказчика 
Компания «арт-лоджистик» входит в холдинговую структуру ГК «Стройпро-
гресс» и владеет одним из крупнейших холодильных складов класса «А». Склад-
ской комплекс оказывает весь спектр услуг по ответственному хранению, гру-
зообработке и транспортному сопровождению замороженной и охлажденной 
продукции. Мощности логистического комплекса позволяют одновременно 
обслуживать более 30-ти транспортных средств и обрабатывать более 6000 
тонн груза в сутки. Общая территория комплекса — 4 га, площадь застройки 
— 22000 кв. м.

портрет компании-подрядчика 

Компания AXELOT работает на рынке информационных технологий с 1998 
года. Миссия AXELOT — увидеть задачу глазами клиента и предложить ему  
не просто решение, оптимальное для сложившейся ситуации, но решение  
«на вырост», предвосхищающее новые требования и тенденции рынка. Отли-
чительная черта компании — умение работать с транснациональными и круп-
ными российскими компаниями и способность выполнять проекты повышен-
ной сложности на самых различных участках их деятельности.
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Цели и задачи 
проекта 

Ситуация до внедрения

В нынешней экономической ситуации уровень доходности 3PL-операто-
ров снизился до 30 %. И то этот показатель возможен при условии, если 
склад заполнен полностью, причем продукцией таких поклажедателей,  
у которых очень высокий процент оборачиваемости и при этом установ-
лены среднерыночные цены, а значит, не происходит никакого демпинга. 
Поэтому автоматизация бизнес-процессов именно сейчас не роскошь, а 
необходимость.

«На этапе первого запуска склада мы приняли на работу сотрудника, кото-
рый стал руководить направлением WMS, — вспоминает Зураб Баззаев, 
директор департамента информационных технологий группы компаний 
«Стройпрогресс». — Этот сотрудник обладал довольно обширными знани-
ями по системе иностранной разработки и в конце 2012 года смог по-
ставить для нас на ее основе вполне бюджетное WMS-решение. Система, 
правда, была им существенно переработана, — продолжает он, — стала, 
скорее, уже плодом деятельности этого программиста и даже получила но-
вое название».

Весной 2013 г. у оператора «Арт-лоджистик» появились первые клиенты. 
Поначалу WMS-решение позволяло успешно работать с ними, но в даль-
нейшем пришли более сложные в обслуживании клиенты. Так, один кли-
ент занимался поставками мяса. У него в одинаковых коробах находился 
разный вес этого продукта. Более того, встречались короба с одинаковы-
ми номенклатурными данными, но одни из них шли как «охлажденка», а 
другие — как «заморозка». Плюс к тому у клиента-поклажедателя было тре-
бование отгружать его продукцию в магазины по весу и одновременно с 
этим вести покоробочный учет. Специалисты «Арт-лоджистик» поняли, что 
WMS-решение не справится с этими задачами — скромные возможности 
ее настроек не позволят учесть специфику этого поклажедателя. К тому же 
расчет услуг ответственного хранения для него занимал много времени, 
было сложно контролировать перемещение грузов, специфику поклаже-
дателя. Стало очевидно, что нужно искать другое программное решение в 
качестве инструмента автоматизации 3PL-оператора.

Поиск WMS-системы

Осенью 2013 года были сформулированы основные критерии отбора 
WMS-системы:
● максимально широкий спектр настроек системы под специфику  

работы поклажедателя;
● возможность доработки системы под нужды «Арт-лоджистик»;
● высокая производительность;
● адаптивность к имеющемуся оборудованию;

Цель: обеспечить обработку 
грузов клиентов-поклажеда-
телей быстро, точно и в срок.

Задачи:
►  обеспечить автомати-

зацию задач подбора и 
комплектации заказов;

►  оптимизировать исполь-
зование складских площа-
дей;

►  исключить простои 
транспорта;

►  обеспечить поддержку 
полного спектра параме-
тров и алгоритмов, тре-
буемых существующими 
поклажедателями;

►  увеличить оборачивае-
мость склада;

►  повысить эффективность 
работы персонала;

►  привлечь новых поклаже-
дателей.
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Характеристика 
информаЦионной 
системы 

► Информационная система 
3PL-оператора основана 
на решении «1С:WMS Логи-
стика. Управление складом 
4.0». В нее интегрировано 
20 АРМ и 50 мобильных 
терминалов. 

► Система интегрирована  
в единое информационное 
пространство с бухгалтер-
ской системой «1C:Бухгал-
терия 8.0», а также  
с собственной аналитиче-
ской системой компании 
«Арт-лоджистик».

● возможность интеграции со складским и торговым оборудованием;
● возможность интеграции с бухгалтерскими и аналитическими  

системами;
● максимально быстрое внедрение;
● приемлемая цена.

Актуальность всех требований, а особенно возможности максимально 
быстрого внедрения, была весьма высокой, ведь складской комплекс уже 
работал, старая программа не справлялась, появлялись все новые ошиб-
ки, и клиенты предъявляли к «Арт-лоджистик» претензии финансового  
характера.

«Мы рассмотрели восемь программ автоматизации складских комплек-
сов, — вспоминает Зураб Баззаев. — Выбор делали руководители нашего 
склада, являющиеся профессионалами высокого уровня в своем деле, 
мы им доверяли, ведь им же предстояло и эксплуатировать выбранную 
систему». После анализа система «1С:Логистика. Управление складом 
3.0» вышла на третье место в рейтинге, который составили специалисты 
«Арт-лоджистик». «Мы  были под влиянием мифа о невысокой произво-
дительности решений «1С», а для нас это было серьезной проблемой, —  
отмечает Зураб Баззаев. — Поэтому первоначально сделали выбор в поль-
зу другой системы».

Но когда специалисты «Арт-лоджистик» посетили офис производителя вы-
бранной системы, то убедились, что оперативно перевести на нее ра-
боту складского комплекса не удастся — срок перехода составил бы как 
минимум шесть месяцев. Плюс к тому, внимательно ознакомившись  
с системой, специалисты «Арт-лоджистик» обнаружили ее недостаточную 
гибкость: в случае ее выбора им пришлось бы отвечать «нет» на многие 
запросы своих клиентов.

А гибкость настроек под специфику поклажедателя была необходима уже 
сейчас. На момент выбора системы число клиентов компании перевали-
ло за 20, причем они использовали совершенно разные стратегии хране-
ния и обработки грузов. В общем, более строгий анализ первоначально 
выбранного программного продукта показал, что сроки его внедрения и 
функциональные возможности настроек не удовлетворят потребности уже 
существующих клиентов «Арт-лоджистик», не говоря уже о завтрашних.

«В то же время я продолжал вести переговоры с другими компаниями,  
в том числе и с AXELOT, — отмечает Зураб Баззаев. — Представитель этой 
компании проинформировал меня, что у них вышла четвертая версия си-
стемы «1С:WMS», которая обладала высокой производительностью и мас-
штабируемостью. Наши специалисты посетили как нескольких клиентов 
AXELOT, так и саму компанию-разработчика и убедились, что ее сильные 
стороны —  высокая оперативность реагирования на запросы клиентов 
при достаточном количестве программистов и специалистов, которые  
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в ходе проекта работают на складе, и высокое качество сопровождения 
проектов. Плюс ко всему эта компания являлась одним из лидеров по 
числу внедрений по направлению автоматизации складов на российском 
рынке. В итоге мы выбрали систему «1С:WMS Логистика. Управление 
складом 4.0» и компанию AXELOT в качестве нашего партнера по автома-
тизации склада».

Ход проекта

В команду проекта со стороны заказчика вошли директор департамен-
та ИТ-группы компаний «Стройпрогресс», глава ИТ-управления складско-
го комплекса и руководитель направления WMS. Со стороны AXELOT три 
специалиста работали на складе заказчика постоянно и пять — вели про-
ект дистанционно.

Первый этап — автоматизация работы  
с пилотным поклажедателем — самым сложным 
клиентом компании. Большинство ошибок  
в старой системе приходилось именно  
на этого клиента.

Проект реализовали в два этапа:

● первый этап — автоматизация работы с пи-
лотным поклажедателем — самым сложным 
клиентом компании. Большинство ошибок в 
старой системе приходилось именно на это-
го клиента, так как у него были самые слож-
ные правила обработки и самая сложная 
стратегия работы с товаром;

● второй этап — перевод всех остальных кли-
ентов на работу в новой системе.

Первый этап был экспериментом, использование новой версии системы 
«1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0» стало испытанием как для 
специалистов «Арт-лоджистик», так и для компании-производителя. Ее уста-
новку начали с середины ноября 2013 года, а уже к середине декабря 
2013 года первый клиент полностью обсуживался в системе «1С:WMS Ло-
гистика. Управление складом 4.0».

«Ход внедрения выявил ошибки, но они были не системные, а связанные 
с настройками для нашего поклажедателя, так как алгоритм его работы 
с товаром оказался действительно очень сложным, — отмечает Зураб 
Баззаев. — Специалисты компании AXELOT очень внимательно подходи-
ли к каждой нашей просьбе, в рабочее время они находились на складе 
постоянно, а во внерабочее — отслеживали ситуацию через удаленный 
доступ». Пилотным поклажедателем был выбран как раз тот клиент, кото-
рый занимался поставками мяса, а он постоянно ставил специалистам 
«Арт-лоджистик» новые задачи. Например, когда подходил срок годности 
охлажденному мясу, которое расфасовано в одинаковые коробки, этот 
поклажедатель требовал перевести данную продукцию из склада холо-
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результаты 
проекта 
► производительность рабо-

ты склада увеличилась на 
25 %;

► расходы на персонал со-
кратились на 15 %;

► простои транспорта, кото-
рые составляли 3–4 часа, 
сведены к нулю

► практически сведена  
к нулю вероятность воз-
никновения ошибок при 
формировании заказов;

► исключена порча товара, 
налажен строгий контроль 
температурного режима 
при разгрузке и хранении 
товара;

► поклажедателям обеспече-
на возможность доступа  
ко всей информации  
о работе с их грузом  
в режиме онлайн;

► увеличилось число еже-
дневно обрабатываемых 
грузов;

► привлечены новые покла-
жедатели — заполнение 
склада выросло с 15 до 
80 %;

► привлечены новые 3PL-о-
ператоры, которые арен-
дуют места на складе 
«Арт-лоджистик».

Затраты на проект полностью 
окупились за 8—9 месяцев.

дильника в склад морозильника. Сложность же заключалась в том, что при 
одних и тех же штрихкодах одна продукция была охлажденным мясом, а 
другая — замороженным. То есть этот поклажедатель, меняя расположе-
ние и свойство своего товара, вынуждал 3PL-оператора вводить в систе-
ме дополнительный параметр, который позволял бы, помимо штрихкода, 
учитывать все эти перемещения.

Положим, этот клиент требует заморозить мясо, а утром товар уже нужно 
развезти по магазинам. Значит, ночью специалисты склада должны вне-
сти дополнительный параметр и отправить поклажедателю информацию о 
том, чтобы он в новых заявках прописывал этот параметр, чтобы система 
подбирала продукцию уже с учетом этого дополнительного параметра. В 
данном случае параметр указывал, на каком складе находится продукция 
— на холодильном или на морозильном. Эта задача была решена в новой 
системе очень оперативно.

Следующий пример — решение задачи «добор по весу». Такая задача воз-
никла, так как в одинаковых коробах находилось разное количество (вес) 
мяса. Штрихкод несет информацию о весе мяса в каждом коробе. Требо-
валось выгрузить определенный вес мяса в коробах для отправки в мага-
зин. Был разработан сценарий подбора коробов, когда вес мяса при от-
грузке очередного короба суммируется, а на терминал работника склада 
поступает информация: требуется ли еще брать очередной короб или уже 
достаточно. Данный сценарий эксперты компании AXELOT тоже быстро 
реализовали в системе «1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0».

Второй этап — с середины декабря 2013 года — заключался в переводе 
всех остальных поклажедателей на работу в новой системе. Здесь ника-
ких трудностей не возникло. В ходе работы наши клиенты ставили новые 
задачи, которые успешно решались средствами системы от компании 
AXELOT.

Таким образом, в ходе проекта на первом этапе специалисты AXELOT 
настроили систему, подключили мобильные терминалы сбора данных и 
принтеры этикеток, автоматизировали работу с пилотным поклажедате-
лем компании. А на втором этапе сотрудники «Арт-лоджистик» уже само-
стоятельно при консультационной поддержке специалистов AXELOT вы-
полнили тиражирование системы на продукцию остальных клиентов.

Главный фактор успеха — преданность сотрудников

Самым сложным при переходе на новую систему был перевод на нее 
первого, пилотного, поклажедателя. В самом начале перехода стали выяв-
ляться ошибки, связанные с обработкой товара этого клиента. «У нас был 
даже момент фальстарта, — признает Зураб Баззаев, — когда пришлось на 
короткое время вернуться назад, к старой WMS-системе. В конце ноября 
2013 года начался период параллельной работы в двух системах, который 
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оказался довольно серьезным испытанием как для персонала «Арт-лоджи-
стик», так и для специалистов компании AXELOT. Он потребовал полного 
напряжения сил обеих сторон. «Наши специалисты работали сутками, — 
вспоминает Зураб Баззаев. — Так, руководитель направления WMS пять 
суток работал на складе. Бывали моменты, когда частично вели расчеты 
на бумаге и потом подставляли данные в систему, чтобы не останавли-
вать работу склада. Мы ставили задачи — специалисты AXELOT их решали.  
И здесь главным фактором успеха проекта стала преданность сотрудни-
ков своим компаниям».

Итоги проекта

«Начиная со старта работы новой системы, мы ни разу не сказали ни од-
ному нашему клиенту «нет» из-за каких-то технических ограничений», — 
подчеркивает Зураб Баззаев. Результаты проекта весьма значительны. 
Их можно разделить на несколько групп.

1.  Организовано удобное управление 
адресным хранением товара на складе. 
В прежней WMS-системе очень большая 
часть работы по управлению складом про-
изводилась вручную самим администра-
тором. Топология склада тоже задавалась 
вручную. Теперь в новой системе «1С:WMS 
Логистика. Управление складом 4.0» авто-
матизированы задачи подбора и комплек-
тации заказов, система оптимизации хра-
нения, есть возможность выстраивать пото-
ки перемещения грузов, а также управлять 
волновым набором товара (когда система 
указывает кладовщику такой путь, чтобы он 
совершал минимум движений). Практиче-
ски сведена к нулю вероятность возникно-
вения ошибок при формировании заказов. 
В зависимости от требований поклажедате-
ля есть покоробочный, повесовой и поштуч-
ный отбор. Причем все эти виды отбора в 
новой системе гибко настраиваются.

2. Усилен контроль погрузочно-разгрузочных работ. Формирова-
ние задачи на отгрузку теперь происходит в WMS-системе, задание 
выводится на терминал кладовщика, и до того момента, пока он пол-
ностью не наберет свой заказ, он не сможет перейти к другой задаче. 
Более того, есть сотрудник, который осуществляет контроль: система 
формирует для него список отгрузок, каждая отгрузка содержит опре-

«Начиная со старта работы  
новой системы, мы ни разу  
не сказали ни одному  
нашему клиенту «нет»  
из-за каких-то  
технических  
ограничений».

Зураб Баззаев,  
директор  
департамента  
информационных  
технологий группы  
компаний «Стройпрогресс». 
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деленный набор задач. Он может выборочно проконтролировать,  
в каком заказе какой набор произведен. И в случае ошибки, тут же 
оперативно исправить ее.

3.  Усилен контроль процесса размещения товара на складе. Ког-
да приходит груз, процесс его приема не будет закрыт в системе до 
тех пор, пока самая последняя палета не встанет на свое место. В хо-
де же размещения на экране оператора отображается, какая палета 
находится на каком этапе обработки и что нужно с ней делать. Опера-
тор, используя рацию, сопровождает весь этот процесс размещения 
и четко видит, что из поступившего груза уже размещено, а что нет. 
Это позволяет легко управлять размещением палет на складе. При-
чем только после того, как размещение пришедшего груза будет пол-
ностью завершено, терминал позволит зафиксировать его приемку.

В результате проекта производительность 
работы склада увеличилась на 25 %,  
простои транспорта, которые составляли  
3—4 часа, сведены к нулю.

4.  Сократились ошибки в размещении и 
подборе грузов. Для того чтобы произве-
сти грамотный отбор, надо предварительно 
правильно разместить поступивший груз. 
При этом задачи отгрузки должны быть 
сформулированы в полном соответствии с 
требованиями поклажедателей. В предыду-
щей WMS-системе при отгрузке груза возни-
кали проблемы, связанные как с топологией 
размещения груза, так и с самим размеще-
нием. Например, есть условие отгрузки FIFO — отгрузить тот товар, у 
которого срок хранения остается меньше. Это вполне естественное 
и частое желание клиента — отгрузить на реализацию свою продук-
цию до того, как у нее истечет срок годности. Но в старой WMS-си-
стеме этот принцип не соблюдался, приходилось выполнять данную 
операцию вручную, основываясь на штрихкодах. Сейчас в системе 
«1С:WMS Логистика. Управление складом 4.0» этот подбор отгрузки по 
FIFO автоматизирован.

5.  Сведены к нулю простои транспорта. При использовании старой 
WMS-системы зачастую происходили задержки транспорта на 3—4 
часа, потому что не успевали в срок произвести отбор груза или он 
производился некорректно. Это было связано с тем, что трудоемкость 
данной операции в старой системе была весьма высока. Когда же 
ввели в работу систему «1С:WMS Логистика. Управление складом 
4.0», задержки и простои транспорта практически прекратились.

6.  Обеспечено выполнение строгих нормативов по отгрузке то-
вара. По параметрам, принятым в западной логистике, заявка на 
отгрузку от поклажедателя приходит за три дня, срочная — за сутки. В 
отечественной же логистике требования существенно более строгие: 
обычной считается заявка, которая пришла за сутки, срочная — за 
четыре часа. Благодаря новой системе специалисты «Арт-лоджистик» 
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В результате проекта доля расходов  
на персонал в общем объеме затрат сократилась 
на 15 %, что позволило в течение года  
при росте загруженности склада до 80 %  
не увеличивать штат.

Зураб Баззаев, директор департамента 
информационных технологий группы компаний 
«Стройпрогресс». 

8.  Автоматизировано формирование сопро-
водительных документов при отгрузке 
продукции. Существует несколько видов со-
проводительной документации, их выбирают 
клиенты «Арт-лоджистик» в зависимости от сво-
их потребностей. Если в предыдущей системе 
«Импульс» документацию приходилось вводить 
вручную из той информации, которая имелась 
в заявках на подбор груза, то сейчас формиро-
вание документов происходит автоматически. 
А это, в свою очередь, исключает задержки 
как с транспортом, так и с формированием 
отчетности в самой компании «Арт-лоджистик». 
«Например, многие поклажедатели, которые 
являются нашими клиентами, не нуждаются в 
таком процессе, как инвентаризация, — отме-
чает Зураб Баззаев,  — ведь они ежедневно получают отчет об остатках 
их продукции на складе. Более того, клиенты самостоятельно могут полу-
чить информацию о своем товаре с сайта нашей компании».

9.  Налажен строгий контроль температурного режима при раз-
грузке и хранении для каждого товара в каждой из восьми хо-
лодильных камер складского комплекса. У каждого вида продукции 
есть свой температурный режим хранения. При поступлении товара 
система контролирует, чтобы груз был размещен именно в тот склад-
ской отсек, где поддерживается температура, необходимая для его 
хранения. И в случае ошибки система подаст сигнал оператору и не 
позволит разместить товар не в тот отсек.

10.  На 15—18 % повысилась производительность труда персона-
ла. Это позволило при росте загруженности склада с 15 до 80 % не 
расширять штат в пропорциях, соответствующих периоду работы с 
предыдущей системой. Более того, на территории склада 3PL-опера-

получили возможность оперативно регулировать работу со срочными 
и обычными заказами и работать в режиме дефицита времени без 
задержек и простоев.

7.  Стоимость услуг ответственного хранения с учетом индивиду-
альных схем взаимодействия с поклажедателями рассчиты-
вается значительно быстрее. Расчет стоимости услуг для клиентов 
основывается на тех опциях, которые они задействуют для обработки 
своего товара. «Ошибка в этом процессе может привести к тому, что мы 
сработаем себе в убыток, задержка — к уходу нашего потенциального 
клиента к конкуренту, — поясняет Зураб Баззаев. — Система же помога-
ет нам оптимально рассчитать стоимость тарифов так, чтобы и нам бы-
ло выгодно и поклажедатель согласился стать нашим клиентом. Причем 
расчет этот идет оперативно, в течение переговоров с клиентом».
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тора «Арт-лоджистик» арендовали места и работают другие автоном-
ные 3PL-операторы, которые тоже используют систему «1С:WMS Ло-
гистика. Управление складом 4.0». Причем эта система их полностью 
устраивает и уже сопряжена с их системами и их поклажедателями.

Уроки проекта и планы на будущее

«Если бы появилась возможность начать проект заново, вероятно, мы на-
чали бы с поклажедателя попроще. Тогда не было бы такого объема на-
строек, бессонных ночей, и работа шла бы в более спокойном режиме, — 
делится мнением Зураб Баззаев. — И еще я укомплектовал бы сам склад 
работниками с более высокой квалификацией. Причем сделал бы это еще 

Если бы появилась возможность начать проект 
заново, вероятно, мы начали бы  
с поклажедателя попроще. 
И еще я укомплектовал бы сам склад 
работниками с более высокой квалификацией.

перед стартом проекта».

В компанию постоянно приходят новые клиен-
ты, с собственной стратегией работы со своим 
товаром. И реализацию этой стратегии надо 
настроить. Частично это можно сделать с по-
мощью уже имеющихся настроек, но частично 
надо идти путем доработок, чтобы корректно 
реализовать ту или иную стратегию. Создать 
программный комплекс, который позволил бы 
реализовать все возможные стратегии, невоз-
можно, но для своих клиентов производить кон-
кретные доработки вполне реально. Кроме того, 
специалисты «Арт-лоджистик» планируют предложить ряд доработок под 
новые стратегии клиентов для нового релиза системы «1С:WMS Логисти-
ка. Управление складом».

«Развитию предела нет, — отмечает Зураб Баззаев. — У руководства есть 
планы создать на нашем складском комплексе торговое предприятие. 
Естественно, для нас как поклажедателя возникает целый спектр задач по 
интеграции этого решения с коммерческими программами, с системой 
управления транспортом. В более отдаленных планах стоит задача орга-
низации собственного производства и интеграции всех систем в единое 
информационное пространство».


