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Концепции и методы управления Цифровая экономика. Часть 2

Татьяна Агафонова 

Методист отдела разработки 
«1С:ERP Управление предприя-
тием», фирмы «1С». 

Одна из основных задач компании – максимизировать свою прибыль в суще-
ствующих ограничениях. Поэтому, чтобы составить работающую систему 
планирования для конкретного предприятия нужно хорошо понимать отрас-
левые особенности, тип производства и особенности самой компании, пони-
мать какие есть ограничения вообще. В статье мы покажем процесс планиро-
вания на конкретном примере компании, производящей спортивную одежду.
Мы подробно рассмотрим два уровня планирования – уровень планирования 
предприятия и межцеховой уровень, а также коснемся планирования работ в 
швейном цеху на уровне операций. Производственное планирование мы разбе-
рем на примере системы «1С:ERP Управление предприятием 2»1. 

Системный подход к планированию
Системный подход к планированию взаимосвязанными элементами, такими как 
сбыт, производство и закупки во многом определяет успешность управления 
производственной компанией. Рассматривая производство, продажи и снабже-
ния, можно задать три вопроса: «Что мы можем продать?», «Что мы можем про-
извести?», «Что мы можем купить?». Если рассматривать ответы на эти вопросы 
как три множества, то задача планирования – построить работу предприятия 
таким образом, чтобы реализовать вариант, входящий в пересечение этих мно-
жеств, который принесет максимальную прибыль. Но что если эти три множества 
не пересекаются?

На практике разные отделы производственной компании редко находят общий 
язык. Снабжение, продажи и производство зачастую отличаются друг от друга 
ритмом и дискретностью деятельности, временем возникновения потребности, 
даже если хотите, своей философией. Отдел продаж работает по законам рынка, 
производство и снабжение по своим законам, связанным с типом производства, 
отраслевой спецификой и т.п.

 1 Описание отраслевых 
особенностей производства 

одежды, как и возмож-
ностей системы «1С:ERP 

Управление предприятием 
2» далеко не исчерпываю-

ще и ограничено объемами 
и целями статьи.
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При планировании важно обеспечить совместную реализуемость различных пла-
нов, их непротиворечивость друг другу. И сделать это не так просто из-за разной 
специфики сбыта, производства и снабжения. Во многих случаях достаточно сложно 

обеспечить совместную выполнимость пла-
нов в текущем периоде времени, если не 
позаботиться об этом заранее.

Разрешить противоречия между желания-
ми отдела продаж, возможностями производ-
ства и снабжения часто бывает невозможно 
без планирования работы на некоторое 
время вперед. И здесь возникает сложность: 
обычно производственников и снабженцев 
интересуют детальные планы, но в деталях 
«предсказать» поведение какой-либо систе-
мы на длительном горизонте, заметно пре-

вышающем производственный цикл – задача, близкая к невозможной.

Попытайтесь спланировать свою жизнь на год по секундам – вряд ли это полу-
чится. Но даже если это у вас получилось, пусть даже до минут, представьте, что в 
какой-то момент, например, задержался автобус. Весь ваш план уже будет не акту-
ален и его придется переделывать. Гораздо проще делать план на каждый месяц, 
а затем каждый месяц его уточнять до недели, каждую неделю до дня и так далее.

Такое планирование достаточно естественно, оно охватывает несколько уровней 
с разными горизонтами и степенью детализации. Причем каждый уровень согласо-
ван с другими (нет такого, что на ближайший месяц вы запланировали отпуск, а на 
первый день этого же месяца – рабочее совещание).

Многоуровневое планирование
Подобный «многоуровневый» подход мож-
но применить и при планировании деятель-
ности производственной компании. Тогда, 
многие противоречия между различными 
отделами можно разрешить на более высо-
ком уровне планирования, чем тот уровень, 
где эти противоречия возникают.

На рисунке 1 в виде пирамиды пред-
ставлены три уровня планирования. Чтобы 
выполнить операционные планы (задачи) 
в текущий период времени необходи-
мо заранее запланировать и обеспечить 
выполнение стратегических и тактических 
планов (задач), отличающихся от операци-
онных более широким горизонтом плани-
рования и меньшей детализацией.

Разные отделы производственной компании 
редко находят общий язык. Снабжение, продажи 
и производство зачастую отличаются друг от 
друга ритмом и дискретностью деятельности, 
временем возникновения потребности.  
Разрешить противоречия между ними часто 
бывает невозможно без планирования работы  
на некоторое время вперед.

Рис. 1. 

Три уровня планирования
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Представленное деление на уровни и сектора не является догмой. Количество 
уровней и степень детализации информации на каждом из них может заметно 
отличаться для разных отраслей и компаний. Далее в статье мы рассмотрим следу-
ющие уровни планирования:

1. Планирование на уровне предприятия – согласование желаний и возможностей 
продаж, производства и снабжения.

2. Планирование на уровне производственных подразделений – планирование 
связи производственных подразделений.

3. Планирование на уровне конкретного цеха – пооперационное планирование.

Мы приведем пример построения такой трехуровневой системы планирования 
в системе «1С:ERP Управление предприятием 2». На каждом уровне решаются раз-
ные задачи и объекты системы тоже будут разные (таблица 1). В рамках статьи, для 
конкретного предприятия, сначала мы создадим планы продаж и планы производ-
ства (уровень предприятия). Далее на основании планов производства мы сфор-
мируем заказы на производство и спланируем этапы каждого заказа, учитывая 
возможности производственных подразделений (межцеховой уровень). Затем для 
конкретного производственного подразделения составим расписание выполнения 
операций (управление операциями в цехе). 

***

Для понимания процессов планирования швейного производства необходимо 
иметь начальное представление об отраслевых особенностях снабжения, учета 
готовой продукции, сбыта и, собственно, самого процесса производства в швейной 
отрасли. В следующей части статьи мы поговорим об этом. 

Уровень Горизонт и необ-
ходимая степень 

детализации

Какие задачи  
решаются

Что нужно сделать? Объекты в системе 
«1С:ERP Управление 

предприятием 2»

Предприятия Год.
До категорий 
товаров и до 

артикулов

Разрешить про-
тиворечия между 

«желаниями» отдела 
продаж и возможно-
стью производства и 

снабжения

Спрогнозировать 
спрос, сбалансиро-
вать нагрузку про-
изводства по году, 

учесть возможности 
снабжения

Планы продаж по катего-
риям и по номенклатуре, 

планы производства и 
закупок

Межцеховой Месяц, неделя, 
день. 

До SKU2

Синхронизировать 
работу производ-

ственных и смежных 
с ними подразделе-

ний

Скорректировать 
планы производства 
исходя из фактиче-
ского снабжения. На 

основе планов до 
артикулов рассчи-

тать производствен-
ные запуски.

Заказы на производство, 
производственные этапы, 

виды рабочих центров

Цеховой День Оптимально распре-
делить работы между 

исполнителями

Маршрутные карты, опе-
рации, рабочие центры, 

MES-функционал

Таблица  1. 

Задачи, решаемые на раз-
личных уровнях планиро-

вания и примеры объектов 
в системе «1С:ERP Управ-

ление предприятием 2».

2 SKU (Stock Keeping Unit) 
— идентификатор товарной 

позиции, единица учёта 
запасов, складской номер, 
используемый в торговле 
для отслеживания стати-
стики по реализованным 

товарам/услугам.
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Татьяна Агафонова 

Методист отдела разработки 
«1С:ERP Управление предприя-
тием», фирмы «1С». 

Одна из основных задач компании – максимизировать свою прибыль в существующих 
ограничениях. Поэтому, чтобы составить работающую систему планирования для 
конкретного предприятия нужно хорошо понимать отраслевые особенности, тип 
производства и особенности самой компании, понимать какие есть ограничения во-
обще. В статье мы рассмотрим процесс планирования на конкретном примере ком-
пании, производящей спортивную одежду. Некоторые особенности рассматриваемо-
го примера:

• производство на свободный склад;
• периодичность (сезонность) спроса на продукцию;
• в некоторые периоды спрос заметно превышает производственные мощности;
• дискретность поставок материала.

Для понимания процессов планирования швейного производства необходимо иметь 
начальное представление об отраслевых особенностях снабжения, учета готовой 
продукции, сбыта и, собственно, самого процесса производства в швейной отрасли.
 

Учет готовой продукции
Продукция швейного производства классифицируется по составу и цвету мате-
риала, модели, размеру. Возможна дополнительная классификация, например по 
группе товаров. Товары могут объединяться в группу по разным причинам: наце-
ленность на один сегмент рынка, похожая технология производства и т.п. Кроме 
того, в швейной отрасли желателен партионный учет, то есть нужно классифи-
цировать продукцию по производственным партиям и (или) партиям поставки 
полотна. Так как из-за особенностей швейного производства в части поставок 
сырья (полотна), качество материала от партии к партии может меняться, иногда 
значительно. Пример учета готовой продукции представлен на рисунке 2.
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3 Нормальное распределение (распределение Гаусса) широко 
распространено. Если результат наблюдения является суммой 

многих случайных слабо взаимозависимых величин, каждая 
из которых вносит малый вклад относительно общей суммы, то 
при увеличении числа слагаемых распределение центрирован-

ного и нормированного результата стремится к нормальному.

Продукция швейного производства, как пра-
вило, планируется, производится, хранится и 
продается штуками. В некоторых случаях швей-
ные компании могут продавать и планировать 
«размерным рядом». То есть, минимальным 
заказом покупателя может быть не отдель-
ное SKU, а весь размерный ряд артикула, все 
возможные SKU данного артикула. Подобный 
подход несколько облегчает один из шагов 
планирования – на этапе составления планов 
производства и прогнозов продаж с точностью 
до SKU не нужно анализировать оборачива-
емость каждого размера внутри отдельного 
артикула. Заранее известно, что отгрузки будут 
идти заданными нами «размерными рядами».

Сбыт
Спрос на продукцию имеет выраженную пери-
одичность с периодом в год. Каждый год спрос 
на продукцию в первую половину года заметно 
ниже, чем во вторую. Связанна эта особенность 
со спецификой продаваемых товаров, внутрен-
ней логикой спроса. Компания выпускает спор-
тивную одежду, плюс важной целевой аудито-
рией компании являются дети. Повышенный 
спрос в июле-сентябре объясняется началом 
нового учебного года и нового спортивного се-
зона. Спад продаж в мае-июне опять же связан 
с типичным поведением потребителей в эти 
месяцы – окончанием учебного года и началом 
летних каникул (рис. 3.).

Важной особенностью сбыта является 
зависимость спроса от модели, цвета, соста-
ва полотна и размера изделия. Как правило, 
зависимость спроса от размера имеет нор-
мальное (гауссово) распределение 3, а пара-
метры самого распределения будут зависеть 
от модели и свойств полотна (таблица 2). Так, 
например, изделия из чистого хлопка чаще 
покупают маленьким детям, а для некоторых 

Рис. 2.  Классификация продукции швейного производства.

Таблица  2.  Примеры распределения спроса в зависимости от размера. 

Рис. 3.  Пример периодичности спроса на спортивную одежду.
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черных изделий спрос может сдвигаться в сторону больших размеров (черное, как 
известно, стройнит).

Так же, можно отметить относительно частую сменяемость (обновление) части 
ассортимента. Тенденции моды меняются каждый сезон – часть продуктов снимает-
ся с производства, вводятся новинки. В результате максимальный объем статистики 
по конкретному продукту чаще всего не превышает трех лет. Это накладывает огра-
ничения на методы прогнозирования, которые можно использовать при прогнози-
ровании продаж.

Снабжение
Основным сырьем производственных предприятий, выпускающих спортивную оде-
жду, является трикотажное полотно. Поэтому, особенности отраслевой логистики 
закупок связанны, в первую очередь, с закупкой полотна.

Несмотря на кажущееся изобилие предло-
жения по полотну, в действительности ассор-
тимент свободного рынка весьма ограни-
чен, и сильно стратифицирован по ценам, 
качеству, опционным возможностям про-
изводителя (например, вариации окраски). 
Ограничения при закупке полотна, также, 
связаны с поставщиками, их условиями 
работы, сроками поставок полотна, стоимо-
стью доставки, наличию готового полотна у 
поставщиков, сезонностью спроса на данное 

полотно и т.п. (таблица 3). Поставки полотна дискретны по объему и срокам. Обычно 
полотно продается в объёме не менее одного рулона, а поставки осуществляются 
раз в месяц или реже.

Кроме того, при планировании поставок необходимо учитывать ряд типичных 
для швейной отрасли особенностей. Например, что полотно закупается в килограм-
мах, а потребность производства в полотне рассчитывается в метрах квадратных, 
планирование же раскроя – в метрах. Еще одной особенностью является то, что при 
заказе полотна известен «плановый» вес, плотность и ширина. Для целей планиро-
вания по этим данным можно примерно вычислить метраж полотна. «Примерно», 
потому что фактические плотность, вес и ширина обычно отличаются от заявленных 
поставщиком, иногда существенно. Кроме того, возможен брак полотна, и он влияет 
на метраж, пригодный для дальнейшего использования в производстве. Поэтому 
реальный метраж полотна станет известен только после того как полотно физиче-
ски поступит на производство. На этапе заказа материала можно говорить только 
об оценке метража, а не о точном его значении.

Производство
Швейное производство двухпередельное, то есть сначала из сырья изготавлива-
ются полуфабрикаты (крой), затем из полуфабрикатов шьют готовую продукцию. 

Таблица  3.  

Пример различных условий 
поставок полотна.
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Кроме собственно этапов раскроя и сборки (сшивания), есть вспомогательные эта-
пы: перемотка полотна, раскладка кроя, комплектация кроя, проверка качества и 
упаковка готовой продукции. Упрощенно, производственный процесс представлен 
на рисунке 4. Перемотка полотна относится скорей к процессам снабжения, а не 
производства. Но перемотка тесно связана с производством и при желании может 
рассматриваться как один из производственных этапов.

Материал от поставщика поступает на склады фабрики. Оттуда материал заби-
рает перемотчик, чтобы промерить и разбраковать. После выполнения перемотки 
материал отправляют обратно на склад, а информация о куске материала стано-
вится доступна сотрудникам фабрики для актуализации производственных планов 
и выполнения раскладки кроя. После выполнения всех необходимых расчетов 
материал кроят, затем из комплектов кроя шьют готовую продукцию и передают на 
склад (рис. 5).

Время «пролеживания» кроя и время «пролеживания недошитой продукции» 
(стрелки 5 и 6 на рисунке) стремяться минимизировать. Время между поступле-
нием материала на склады предприятия и окончанием перемотки (стрелки 2 и 3) 
так же стараются сократить – необходимо как можно быстрее понимать качество 
поступившего материала. Если качество неудовлетворительное, ставится вопрос о 
возврате и заказе нового материала. 

Время «пролеживания материала на складе» (стрелка 4) минимизируют за 
счет заказа сырья под производственный запуск. Но так делают далеко не всегда. 
Иногда под производственный запуск требуется материала меньше, чем мини-

Рис. 4.  

Двухпередельное швейное 
производство.

Рис. 5.  

Движение материалов, 
полуфабрикатов и готовой 

продукции в швейном 
производстве.
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мальная партия поставки полотна. Возникает вопрос – увеличивать производствен-
ный запуск под количество полотна или оставлять «пролеживать» часть материала 
на складе? Решения зависит от множества факторов и не всегда переработать весь 
заказанный материал – самая выгодная стратегия. Поэтому время от окончания 
перемотки, до запуска материала в производство может измеряться парой дней 
(если материал заказали строго под производственный запуск), а может составлять 
полгода (например, если минимальная партия поставки – 1000 м, срок поставки – 
полгода, в год требуется запустить 2 производственные партии, каждая из которых 
использует примерно по 500 м полотна).

Остановимся на каждом этапе чуть подробнее. Особо обратим внимание на 
моменты, влияющие на планирование и ввод НСИ в систему «1С:ERP Управление 
предприятием 2».

Перемотка материала (промер, разбраковка)
Полотно закупается у поставщиков в килограммах, но на производстве учи-
тывать ткань необходимо в метрах и (или) метрах квадратных. Материал 
на производство поставляют в рулонах. На них поставщики указывают 
длину, ширину, вес (в килограммах) и плотность ткани. Параметры полотна, 
указанные производителем, обычно отклоняются от фактических значений, 
иногда значительно, поэтому при перемотке заново измеряют длину, ширину 
и плотность материала. По сути, этап перемотки решает задачу перевода 
килограммов в метры в реальном разрезе.

Материал перематывается и разбраковывается на специальной перемоточной 
машине. Весь метраж просматривается перемотчиком под ярким светом ламп, 
чтобы не пропустить даже самый мелкий брак. Брак на полотне или вырезается 
или явно маркируется, что зависит от свойств полотна и характера брака. Длина, 
измеренная на перемотке, обычно оказывается меньше заявленной поставщиком 
за счет брака. Удовлетворительной считается ситуация, если рулон имеет от 10% до 
25% брака. Длину брака обычно оценивают, а не измеряют явно. Для каждого типа 
брака есть своя норма: например для точки контрастного цвета норма брака – 5 
см., то есть если в рулоне нашлось 10 точек брака, то общая длина брака оценива-
ется в полметра. 

Ширина обычно неоднородна по всей длине рулона, а плотность может быть как 
выше, так и ниже заявленной. Зная фактическую плотность можно принять реше-
ние как лучше эту ткань использовать. Обычно более плотная ткань используется 

Таблица 4. 

Результаты перемотки, фак-
тические плотность, длина и 

ширина полотна, а также брак.



  №05  2018   13www.upr.ru

Концепции и методы управления Цифровая экономика. Часть 2

для таких изделий, как брюки, юбки, так как эти вещи быстрее «стираются». Менее 
плотная ткань идет на футболки, майки и т.п. В таблице 4 представлены фактиче-
ские параметры рулонов из одной поставки (параметры заявленные поставщиком 
для всех кусков были одинаковыми). Подробные данные о каждом куске потребу-
ются на следующем этапе – раскладке кроя.

Расчет производственного задания
Данные о суммарном метраже, доступном для запуска в производство, пе-
редаются сотрудникам, ответственным за планирование. На основе этой 
цифры, корректируются планы производства. Например, изначально 
производственный план рассчитывался под 10 000 метров полотна. 
Поставщику заказали 11 000 метров (с запасом на брак и другие отклонения). 
После перемотки оказывается, что в наличии только 9 500 метров ткани – 
брака оказалось больше чем планировали. Значит надо вносить изменения в 
начальный план производства.

Планы производства корректируются, на их основе рассчитываются запуски 
в производство. Запуски обычно производятся по полотнам, один запуск – одно 
полотно. Связано это в первую очередь с тем, что раскладки и крой делаются по 
полотнам. Пример производственного запуска представлен в таблице 5.

Подготовительно-раскройный цех получает рассчитанный производственный 
запуск в виде производственного задания. В соответствии с заданием сначала рас-
кладывают крой, затем настилают и кроят полотно, комплектуют крой и передают 
в швейный цех.

Задание на участок раскладки выдается на день-два вперед. Раскрой может 
кроить только то, под что сделаны раскладки. Участок раскроя так же обычно 
имеет готовые задания на пару дней вперед. При этом руководителю подгото-
вительно-раскройного цеха и руководителям участков удобно (а иногда и необ-
ходимо) видеть пул задач на ближайший месяц, чтобы правильно организовать 
сменность работ (иногда из-за большого объема работ приходится вводить 
третью смену), а также эффективнее организовывать сам производственный 
процесс. Например, если часть продукции шьется на стороне (отдается на аутсор-
синг), а кроится на фабрике, то руководителю подготовительно-раскройного цеха 
желательно поставить выполнение заданий так, чтобы минимизировать количе-
ство перевозок кроя.

Таблица 5. 

Пример производственного 
запуска.



  №05  2018   14www.upr.ru

Концепции и методы управления Цифровая экономика. Часть 2

Раскладка кроя
Для раскроя необходим своего рода «чертеж» положения деталей на полотне – 
раскладка кроя. Раскладка кроя выполняется с целью минимизации «выпадов», 
т.е. неиспользуемых участков полотна. Это накладывает ограничение еще на 
этапе формирования производственных запусков – определенные модели 
планируются в одной партии запуска, так как вместе хорошо «раскладываются». 
Самый, наверное, простой и в то же время показательный пример – юбка-
солнце кроится одновременно с пучками для волос. Крой юбки-солнца 
представляет собой «бублик», в дырку которого очень удачно ложится крой 
для пучка. Поэтому юбку-солнце и пучок ставят в один производственный 
запуск и одно производственное задание.

Выполнение раскладки кроя, даже с использованием специализированных авто-
матизированных САПР – это сложный процесс, связанный с множеством ограниче-
ний. Пример раскладки выполненной в САПР представлен на рисунке 6.

Процесс раскладки и рас-
кроя напоминает процесс 
вырезания бумажных гир-
лянд. Но, в отличие от бума-
ги, где каждый лист имеет 
одинаковый размер, куски 
полотен имеют разную длину 
и отличаются по ширине. 
Кроме того, у каждого куска 
полотна есть особенности 
(брак по всей длине, низкая 
плотность и т.п.) что тоже 
нужно учесть при раскладке 
кроя и выборе куска полотна 
под эту раскладку.

 Количество слоев вычисляется раскладчиком для каждой партии запуска и для 
каждого SKU и зависит в общем случае от нескольких факторов:

• сколько вообще нужно произвести этого SKU в текущем запуске;
• какой длины используется кусок полотна (сколько раз его можно сложить);
• какова длина настилочного стола (по сути, длина одного слоя);
• сколько этого SKU можно уместить на одном слое (можно один, а можно и больше 

– зависит от того с чем сейчас раскладывается этот SKU).

Для полотен, имеющих дефекты по всей длине, если принято решение их 
все же использовать, раскладки делают отдельно. Например, если через все 
полотно идет полоса брака («стрела»), то раскладку для такого полотна делают 
специальную, чтобы брак не попал на крой. А вот мелкий брак при раскладках 
не учитывают. Если во время раскроя мелкий брак попадает на деталь, то деталь 
убирают и из не бракованной ткани выкраивают новую деталь на замену старой. 
Все это естественно не может не сказаться на скорости настилания полотна.

Рис. 6. 

Пример раскладки кроя, 
выполненной в САПР..
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Раскрой полотна (настилание и раскрой)
Раскрой полотна производится в два этапа с помощью настилочно-раскройного 
комплекса, который позволяет выполнять раскрой в автоматическом режиме. Пер-
вый этап – настилание полотна, второй – раскрой полотна. Сначала на стол ком-
плекса настилают в несколько слоев полотно, затем, нож комплекса вырезает по 
заранее заготовленной выкройке детали из этого полотна. В итоге получаем 
столько одинаковых деталей, сколько слоев первоначально настелили. Сам 
процесс настилания и раскроя достаточно долгий и трудоемкий. Поэтому мало 
слоев стелить не выгодно – по одной и той же выкройке комплекс будет резать 
одинаковое время как один, так и сто слоев. Отсюда возникает ограничение 
на минимальную партию запуска – запуск меньше размера данной партии не 
выгоден с точки зрения использования комплекса. 

Максимальное количество слоев зависит от типа материала. Нож комплекса 
имеет определенную высоту и «мощность» и то, 
сколько слоев он может прорезать зависит от 
«толщины» и «сложности» полотна. Так, напри-
мер, для силикона это может быть 20 слоев, 
а для хлопка – 80 слоев. В итоге, количество 
слоев, которое можно настелить для данного 
артикула лежит в отрезке между минимальным 
и максимальным значением. Точное количество 
слоев для каждой «выкройки» вычисляется на 
предыдущем участке – участке раскладки кроя.

Время настилания зависит от количества 
слоев и от качества материала. Если матери-

ал бракованный, то на этапе настилания полотна приходится проверять попадет 
ли брак на будущую деталь (настелили слой, взяли раскладку распечатанную в 
натуральную величину, настелили раскладку на слой, проверили попадет брак на 
деталь или на «выпад»). Если брак попадет на деталь, то тут же выкраивают новую 
деталь на замену. Это, конечно, замедляет процесс.

Время резки зависит от сложности раскладки – чем сложнее, тем, дольше будет 
кроиться выкройка (нож комплекса останавливается при каждом переходе, пово-
роте и т.д.). Среднее время раскроя составляет 30-50 минут. В итоге, говорить о 
точном времени настилания и раскроя в привязке к определенному SKU не при-
ходится, но можно говорить о некоторой оценке времени настилания и раскроя. 

Комплектовка
После раскроя, детали комплектуют для отправки в швейный цех. Комплекты 
собирают в соответствии с технологическими процессами изделий. Важно, что 
при комплектовке на деталях указывают из какого именно куска полотна была 
выкроена та, или иная деталь. Это связано с тем, что даже полотна из одной 
и той же партии могут заметно отличаться по оттенку цвета и плотности, и 
в одном готовом изделии не должны «встретиться» детали, выкроенные из 

Для понимания процессов планирования 
швейного производства необходимо 
иметь начальное представление об 
отраслевых особенностях снабжения, 
учета готовой продукции, сбыта 
и, собственно, самого процесса 
производства в швейной отрасли.
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разных полотен. Будет неловко, если одна черная штанина будет отдавать 
синим, а другая нет – клиент, в лучшем случае, прослывет оригиналом.

Швейный цех
Если на предыдущих этапах работали 1-5 человек, то на этом этапе количество 
рабочих может достигать нескольких десятков, а иногда и сотен, ни одно изделие 
не шьется полностью одной швеей. Вся работа по пошиву изделия распределяется 
между сотрудниками в зависимости от их умений, навыков, скорости, текущей 
загрузки. Над одной операцией может работать как одна швея, так и группа.

Вся работа должна быть спланирована таким образом, чтобы каждая швея была 
занята делом, чтобы незавершенное производство не копилось. Обычно мастер 
цеха в «ручном режиме» производит корректировку и перепланирование работ 
исходя из текущей ситуации. Если швея выполнила свою работу быстрее, чем пред-
полагалось, либо если вышло из строя оборудование, нужно дать другую работу 
швее, чтобы время не было потрачено впустую.

Кроме того, на этом этапе могут заметить брак, который был пропущен на ранних 
этапах и отправить деталь на перекрой. Данный момент, естественно, так же влияет 
на текущее планирование работ в цехе.

Упаковка и передача на склад готовой продукции
Последний производственный участок – упаковка изделий. Упаковщицы «объяр-
лычивают» готовую продукцию, на ярлыке фиксируется учетная информация по 
SKU: из какого материала изготовлено изделие, состав материала, цвет, модель 
изделия и т. п. Если на предприятии ведется партионный учет, то на ярлыке 
так же пишется и номер партии запуска.

Кроме упаковки, работники этого участка осуществляют контроль качества. Им 
выдается план производства и упаковщицы визуально сравнивают изделие с тем, 
что должно быть по плану. Смотрят на соответствие цветов различных частей изде-
лия, на отсутствие брака, который мог быть допущен при сшивании или пропущен 
на более ранних этапах. После контроля качества и упаковки изделие готово к 
отправке на склад готовой продукции.

***

Как видите, при производстве одежды существует масса тонкостей и особен-
ностей. В следующей части мы поговорим об особенностях планирования такого 
производства. 



Как построить систему 
планирования 

от заказа до производства

Часть 3
Тонкости планирования швейного 

производства



  №05  2018   18www.upr.ru

Концепции и методы управления Цифровая экономика. Часть 2

Татьяна Агафонова 

Методист отдела разработки 
«1С:ERP Управление предприя-
тием», фирмы «1С». 

Одна из основных задач компании – максимизировать свою прибыль в существу-
ющих ограничениях. Поэтому, чтобы составить работающую систему плани-
рования для конкретного предприятия нужно хорошо понимать отраслевые 
особенности, тип производства и особенности самой компании, понимать ка-
кие есть ограничения вообще. В статье мы рассмотрим процесс планирования 
на конкретном примере компании, производящей спортивную одежду. В этой 
части мы поговорим об особенностях планирования швейного производства, 
учитывая все те особенности, о которых мы рассказали в части 2.
 

Если нет системы планирования?

Одна из основных задач планирования на уровне предприятия согласовать 
деятельность разных отделов компании – продаж, закупок и производства. 
Какие проблемы могут возникать, если заранее этого не делать? Рассмотрим 
пример. Пусть в этом месяце ожидается спрос в размере около 140 000 единиц 
продукции, в следующем месяце еще около 90 000. Мощности компании позво-
ляют производить только 50 000 – 60 000 изделий в месяц. На складе около 
50 000 изделий. Что делать, чтобы обеспечить продажи? Можно ввести третью 
смену или отдать часть производства на аутсорсинг. Но скорей всего, даже в 
этом случае производство не справится. Особенно обидно, если производство 
не было в предыдущие месяцы загружено на полную мощность. Компания могла 
подготовиться к повышенному спросу, произведя запас продукции.

Подобная проблема может возникнуть, если компания с сезонным спросом не 
сделает заранее прогноз продаж и не придумает, как равномерно разнести произ-
водство вперед. Заранее – значит за время необходимое для производства всего 
объема продукции.
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Балансировка производства
Вообще, кажется вполне логичным, что 
мощности компании лежат где-то меж-
ду уровнем спроса в сезон и не сезон. 
А значит, многие компании с ярко вы-
раженной сезонностью сталкиваются с 
похожими проблемами. Иметь мощности 
на уровне спроса в не сезон мало, а на 
уровне сезонного спроса слишком много 
(такие мощные цеха будут простаивать 
большую часть года).

Предположим, что мы сделали про-
гноз продаж заранее и пусть остатки на 

складе на конец декабря составляют около 50 000 изделий. Сделаем балансировку 
«в лоб»: просуммируем годовой прогноз продаж, вычтем склад, разделим на 11 
месяцев. Тогда мы увидим, что общий годовой прогноз продаж выполним, но на 
пределе производственных мощностей (рис. 7).

Стоит сразу оговориться, такая балансировка очень примерна и служит толь-
ко для ответа на вопрос: «Есть ли у нас вообще шансы обеспечить весь объем 
продаж?». Сделав прогноз продаж на длительный горизонт, будет гораздо проще 
понять ситуацию в целом – стоит ли увеличивать или уменьшать производствен-
ные мощности, складские площади, объемы поставок и проводить другие изме-
нения.

Планирование с детализацией до групп товаров
Обычно товары группируются в одну группу либо потому что имеют одну и ту же 
логику спроса, либо потому что имеют схожий технологический процесс. Часто 
бывает и так, что одна категория отличается от других и логикой спроса и техпро-
цессом. Например, обувь для танцев заметно отличается от другой спортивной 
одежды и техпроцессом (требует обработки кожи) и функцией спроса. Обычно 
спортивная одежда имеет ярко выраженную сезонность спроса (закупка к новому 
сезону), обувь же покупают постоянно из-за ее низкой износостойкости. Поэто-

му в целом спрос на обувь более 
стабилен. Поэтому «стыковка» 
планов продаж и производства 
на уровне групп товаров так же 
имеет смысл. По каждой группе 
товара обычно по опыту знают, 
сколько можно произвести в ме-
сяц (или другой период времени).

Пример прогнозирования 
спроса с детализацией до групп 
товаров показан на рисунке 8. 
Пример балансировки произ-

Рис. 7.  

Пример балансировки произ-
водства.

Рис. 8. 

Пример прогнозирования 
спроса с детализацией до 

групп товаров. 
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водства по группам товаров пока-
зан на рисунке 9. Цифры конечно 
примерные и балансировка так же 
выполнена «в лоб», но такое пла-
нирование дает уже более точное 
представление о ситуации, чем сум-
марные данные.

Планирование с учетом снаб-
жения

Согласовать только продажи и 
производство на уровне предприя-

тия недостаточно. Производственные запуски производятся по полотнам. Поэтому 
ограничения снабжения ощутимо влияют на производственное планирование. Тут 
возникает сразу несколько проблем:

• планирование по категориям здесь будет менее показательно, чем для продаж и 
производства;

• поставки полотна дискретны по времени и объему:
• оценка расхода полотна, нормы расхода полотна хранятся в разрезе SKU, а пла-

нировать все позиции с точностью до SKU на год вперед нецелесообразно;
• неточность предварительных оценок метража полотна, точный метраж полотна 

будет известен только после этапа перемотки (промера и разбраковки).

Обычно одна и та же группа товаров это примерно похожий техпроцесс и/или 
логика спроса. Чаще всего особенности снабжения при разделении на группы това-
ров никак не учитываются. Материалы для одной и той же группы могут поставлять 
разные поставщики на абсолютно разных условиях. Поэтому «стыковка» планов 
продаж, производства и снабжения в разрезе категорий будет не так показательна.

Теперь сделаем прогноз продаж и «балансировку» производства в разрезе арти-
кулов (таблицы 6 и 7). Потребность в полотне на каждый месяц посчитаем исходя 
из норм расхода полотна на каждый SKU и процента отгрузок каждого SKU внутри 
артикула (таблица 8).

Таблица  6.  

Прогноз продаж в разрезе 
артикулов.

Таблица  7.  «Балансировка» производства в разрезе артикулов.

Рис. 9. 

Пример балансировки произ-
водства по группам товаров. 
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Выполнив балансировку производства «в лоб» и, рассчитав требуемое количе-
ство полотна, мы подходим ко второй проблеме – поставки полотна дискретны по 
времени и объему и параметры поставки могут совсем не отвечать потребностям 
производства. Параметры поставки могут быть, например, такими, как показано в 
таблице 9 – есть минимальная партия поставки, есть срок поставки и есть перерыв 
на фабрике-поставщике сырья.

Чтобы учесть параметры поста-
вок при планировании можно, 
например, сгруппировать произ-
водственные запуски (укрупнить). 
Тогда потребность материала под 

запуск будет больше минимальной партии заказа полотна. Но, вообще говоря, работа 
по составлению плана и «балансировка» производства – это задача оптимизации, с 
несколькими критериями и с множеством ограничений. При расчете производствен-
ных запусков необходимо учесть, например, такие ограничения как:

• минимальная партия поставки полотна;
• сроки поставки полотна;
• режим работы поставщиков (сезонность поставок);
• мощность производства;
• минимальная партия производственного запуска;
• доступная складская площадь.

При этом поставлены цели:
• минимизировать транспортные издержки на доставку сырья;
• максимизировать оборачиваемость полотна;
• минимизировать количество переналадок подготовительно-раскройного цеха;
• минимизировать неудовлетворенный спрос.

Эти ограничения имеют разную «жесткость», некоторые из них можно менять. 
Например, арендовать новые складские площади. Цели имеют разный приоритет, напри-
мер, минимизация неудовлетворенного спроса важнее минимизации переналадок.

Проблемы оценки расхода полотна и неточности предварительных оценок 
метража полотна тесно связаны. По сути, мы уже решили проблему оценки расхода, 
сделав расчет потребности в полотне без явных планов производства до SKU. Мы 

оценили потребность в полотне 
для каждого запуска, исполь-
зуя нормы расхода полотна на 
каждый SKU и процент отгрузок 
каждого SKU внутри артикула. 
Пример такого расчета приве-
ден в таблицах 10, 11 и 12.

Таблица  8.  

Расчет потребности в полот-
не под запуск.

Таблица  9.  

Пример параметров постав-
ки полотна.

Таблица  10.  

Пример оценки оборачива-
емости размеров
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Теперь поясним почему, вообще говоря, так можно и нужно делать. Полотно 
обычно нужно заказывать заранее, иногда за полгода до производственного запу-
ска, в среднем за месяц – полтора. До промера полотна не известен точный метраж, 
который можно будет использовать в производстве, поэтому до поступления полот-
на на фабрику составлять производственный план с детализацией до SKU (по сути 
уже задание на производство) не имеет особого смысла. Все равно нужно будет 
пересчитывать и подгонять под фактический метраж. Кроме того, план производ-
ства с точностью до SKU должен учитывать фактические остатки на складе опять же 
с точностью до SKU. Но, за то время что материал идет от поставщика до фабрики, 
остатки изменятся и опять же нужно делать пересчет.

Выход: при расчете заказа полотна необходимо использовать статистику про-
даж до детализации на SKU. После поступления материала корректировать планы 
по фактическому наличию сырья и текущим остаткам на складе. Обычно средняя 
ошибка оценки метража при заказе полотна меньше, чем отклонения фактического 
метража от заявленной поставщиком длины.

Система планирования и работы швейного предприятия
Полотно закупается у поставщиков в килограммах, но на производстве учи-
тывать ткань необходимо в метрах и (или) метрах квадратных. Материал 
на производство поставляют в рулонах. На них поставщики указывают 
длину, ширину, вес (в килограммах) и плотность ткани. Параметры полотна, 
указанные производителем, обычно отклоняются от фактических значений, 
иногда значительно, поэтому при перемотке заново измеряют длину, ширину 
и плотность материала. По сути, этап перемотки решает задачу перевода 
килограммов в метры в реальном разрезе.

Материал перематывается и разбраковывается на специальной перемоточной 
машине. Весь метраж просматривается перемотчиком под ярким светом ламп, 
чтобы не пропустить даже самый мелкий брак. Брак на полотне или вырезается 
или явно маркируется, что зависит от свойств полотна и характера брака. Длина, 
измеренная на перемотке, обычно оказывается меньше заявленной поставщиком 

Таблица  11.   Пример норм расхода полотна по размерам.

Таблица  12.  

Пример расчета потребно-
сти в полотне.



  №05  2018   23www.upr.ru

Концепции и методы управления Цифровая экономика. Часть 2

за счет брака. Удовлетворительной считается ситуация, если рулон имеет от 10% до 
25% брака. Длину брака обычно оценивают, а не измеряют явно. Для каждого типа 
брака есть своя норма: например для точки контрастного цвета норма брака – 5 
см., то есть если в рулоне нашлось 10 точек брака, то общая длина брака оценива-
ется в полметра. 

Ширина обычно неоднородна по всей длине рулона, а плотность может быть как 
выше, так и ниже заявленной. Зная фактическую плотность можно принять реше-
ние как лучше эту ткань использовать. Обычно более плотная ткань используется 
для таких изделий, как брюки, юбки, так как эти вещи быстрее «стираются». Менее 
плотная ткань идет на футболки, майки и т.п. В таблице 4 представлены фактиче-
ские параметры рулонов из одной поставки (параметры заявленные поставщиком 
для всех кусков были одинаковыми). Подробные данные о каждом куске потребу-
ются на следующем этапе – раскладке кроя.

Резюмируем. Упрощенно схема планирования и работы швейного предприятия 
выглядит так, как показано на рисунке 10. Используя статистику продаж, мы состав-
ляем годовой помесячный план (прогноз) продаж до артикулов. Затем выполняем 
«балансировку» – распределяем производственные запуски по году, учитывая 
производственные и снабженческие ограничения. В итоге получаем годовой поме-
сячный план производства и связанный с ним план снабжения.

После выполнения такого годового планирования у нас есть три связанных 
между собой плана на уровне стратегического планирования: 

1) план (прогноз) продаж на 12 месяцев с детализацией до артикула;
2) план производства на 11 месяцев с детализацией до артикула;
3) план закупок на 10-11 месяцев с детализацией до полотен.

Рис. 10. 

Общая схема  
планирования и работы  
швейного предприятия.
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Далее мы планируем текущую деятельность исходя из этих стратегических 
планов, каждый месяц производя некоторую актуализацию всех их по текущей 
ситуации. Основываясь на плане закупок делаются заказы поставщикам. После 
поступления материала на склады предприятия и этапа перемотки выполняется 
корректировка имеющихся планов. В первую очередь корректируется план про-
изводства – он подгоняется под фактическое снабжение. Основываясь на плане 
производства вычисляются производственные запуски (детализация до SKU).

После того как продукция поступила на склад она может быть отгружена покупа-
телю. В этом собственно и состоит особенность схемы производства на склад – все 
производственные и снабженческие процессы выполняются задолго до обращения 
покупателя. Компания как бы предугадывает потребности своих клиентов. 

***

В следующих частях статьи мы покажем, как такую схему производственного 
планирования реализовать в системе «1С:ERP Управление предприятием 2». 



Управленческие  
шкалы

Часть 3
Экзотические шкалы
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Шкала без ограничения на перевыполнение плана
Шкала (Х, 100, бесконечность) – это шкала без ограничения на перевыполнение 
плана (рис. 7). По сути, она является частным случаем шкалы (Х, 100, Y).

6Конечно, это не все 
экзотические шкалы. 

Но все нам и не нужны, 
приведенных примеров 

вполне достаточно.

Х выполнение 100% плана

Рис. 7. 

Шкала без ограничения 
на перевыполнение плана 

(Х–100–бесконечность). 

Андрей Мицкевич

к. э. н., доцент Высшей школы финансов и менеджмента Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ (РАНХиГС) и Научно-исследовательского университета Высшая школа 
экономики (НИУ ВШЭ), руководитель консультационного бюро Института 
экономических стратегий, преподаватель ведущих бизнес-школ Москвы. 
Известный консультант, автор четырех книг и более чем 80-и статей 
по контроллингу, мотивации, управленческому учету, инвестициям и сба-
лансированной системе показателей, вышедших в последние годы.

Я продолжаю серию материалов под общим названием «Управленческая теория 
измерений». Цель цикла статей «Управленческие шкалы» – разобраться в подходах 
к оценке степени достижения целевых значений различных показателей. В этой 
части я кратко перечислю экзотические и редкие шкалы: со штрафом, без огра-
ничения на перевыполнение плана и с нелинейными интервалами, для придания 
дополнительной мотивации6. Кроме того, обсужу особенности использования наи-
более распространенных двухинтервальных кусочно-линейных шкал. 

Надо же думать, что понимать. 
В.С. Черномырдин

http://upr.ru/article/kontseptsii-i-metody-upravleniya/UPRAVLENCHESKAYA_TEORIYA_IZMERENIJ__CHAST__1__O_KVALIMETRII_I_TEORII_IZMERENIJ.html
http://upr.ru/article/kontseptsii-i-metody-upravleniya/UPRAVLENCHESKAYA_TEORIYA_IZMERENIJ__CHAST__1__O_KVALIMETRII_I_TEORII_IZMERENIJ.html
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Шкалы со штрафами
Кусочно-линейная двухинтервальная шкала со штрафом. Это тоже развитие дву-
хинтервальной шкалы (Х, 100, Y). Логика развития проста: критическое невыпол-
нение плана должно штрафоваться. Вариантов здесь несколько и они отличаются 
предельным размером штрафа (рис. 8). Например, предельный штраф может быть 
установлен равным премии за стопроцентное выполнение плана. В общем случае 
это так называемый обнуляющий штраф, который  распространяется на оценку 
выполнения всех плановых значений различных показателей. Например, в компа-
ниях с государственным участием оборонного назначения, если не выполнен госу-
дарственный оборонный заказ, то оценка всех показателей деятельности компании 
обнуляется и премий руководству не будет.

Рис. 8. 

Кусочно-линейная 
двухинтервальная шкала 

со штрафом (несколько 
вариантов).

Х 

– виды штрафов

Рис. 9. 

Линейная 
одноинтервальная шкала 

со штрафом.

Х Хmin Х00

1

Хmax

хmax–0
х–х0

Линейная одноинтервальная шкала со штрафом – это шкала, в которой функ-
ция полезности линейно возрастает, но не от планового значения, а от некоторого 
минимального, меньшего планового (рис. 9). 



  №05  2018   28www.upr.ru

Концепции и методы управления Управленческие шкалы. Часть 3

Двухинтервальная кусочная шкала с нелинейным участком 
Как ясно из названия, это двухинтервальная кусочная шкала, которая нелинейна на 
одном участке (рис. 10). Такая шкала используются для стимулирования прираще-
ний, значимость которых изменяется по мере достижения цели. Часто используется 
такой подход: больше стимулируются предельные приросты результата в ситуации 
более близкой к напряженному плану (значение 1 на графике) или идеалу (значе-
ние 2). В частности, на нелинейном участке используется квадратичная функция 
для абсолютных показателей или квадратный корень для процентных показателей. 

Рис. 10. 

Шкала с большим 
стимулированием 

предельных приростов 
результата в ситуации 

близкой к напряженному 
плану.

0

1

2

Х выполнение 100% плана

– жестко

нейтрально – 

Особые варианты двухинтервальных кусочно-линейных шкал
Рассмотрим частные случаи двухинтервальных кусочно-линейных шкал, использу-
емых для оценки показателей прибыли. 

Шкала «нулевая прибыль – целевая (плановая) прибыль – предельно возмож-
ная прибыль» (рис. 11). Это вариант шкалы (Х, 100, Y), который используется как для 
мотивации достижения планового значения прибыли, так и его перевыполнения. В 
чем ее прелесть? Во-первых, есть «естественная точка» Х – точка безубыточности. 
Во-вторых, зачастую есть основания для планирования целевой прибыли. Однако,  
таких же оснований для определения «предельно возможной прибыли», как пра-
вило, нет. 

Шкала «нулевая прибыль – целевая (плановая) прибыль – бесконечность (нет 
ограничения)». Если оснований для определения «предельно возможной прибы-
ли» нет, то логичнее выглядит эта шкала. Однако существует ограничение: шкалы, 

Рис. 11. 

Шкала «нулевая 
прибыль – целевая 

(плановая) прибыль – 
предельно возможная 

прибыль».

0

100

200

Выручка

Оценка выполнения  
показателя прибыли (%)

100%:  
прибыль = целевая

Y: прибыль =  
предельно возможная

Х:  
прибыль = 0
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основанные на классическом показателе прибыли, пригодны для компании в 
целом, но для бизнес-направления, продукта или центра прибыли надо перейти к 
родственным шкалам, основанным на маржинальных показателях.

Шкала «нулевая маржинальная прибыль – целевая маржинальная прибыль – 
предельное перевыполнение цели (или бесконечность)» (рис. 12). Напомним, что 
маржинальная прибыль есть выручка минус переменные затраты, то есть затраты, 
которые изменяются при изменении объема производства7. Шкала, оценивающая 
маржинальную прибыль, корректна для продуктового направления или отдельного 
продукта.

 

Рис. 12. 

Шкала «нулевая 
маржинальная 

прибыль – целевая 
маржинальная 

прибыль – предельно 
возможная 

маржинальная 
прибыль».

0

100

200

Выручка

Оценка выполнения  
показателя прибыли (%)

100%: маржинальная 
прибыль = целевая

Y: маржинальная прибыль =  
предельно возможная

Х: маржинальная 
прибыль = 0

Шкала «нулевой маржинальный доход – целевой маржинальный доход – пре-
дельное перевыполнение цели (или бесконечность)». На большинстве российских 
предприятий не выделяют переменных и постоянных затрат, а пользуются прямы-
ми и косвенными затратами8. Напомню, что прямые затраты связаны с производ-
ством определенного вида продукции и могут быть на основании данных первич-
ных документов прямо и непосредственно отнесены на ее себестоимость. Если 
предприятие выделяет прямые и косвенные затраты, стоит использовать шкалу, 
оценивающую маржинальный доход, который является разницей между выручкой 
и прямыми затратами на производство продукта. Такая шкала корректна для любо-
го направления, центра прибыли или отдельного типа продукта. Но для управления 
продуктовым направлением или деятельностью вокруг отдельного продукта она 
менее точна.

Семейство шкал ABCD или трехинтервальные шкалы
Кусочно-линейная многоинтервальная шкала – это шкала, в которой функ-
ция полезности линейно возрастает, но этот рост различен на разных участках. 
Рассмотрим, например, семейство шкал ABCD для оценки выручки и прибыли мар-
жинально неубыточных центров прибыли (рис. 13). Измерение и оценка в такой 
шкале непрерывны, используются в основном линейные отрезки, хотя отдельные 
участки могут и отличаться от линейных9. 

7Подробнее 
о переменных затратах 

читайте в статье 
«Красная Агидель»: 

блеск и нищета 
управленческого учета. 

Часть 2. «Нищета» 
традиционного учета. 

8Подробнее о прямых 
и косвенных затратах 

читайте в статье 
«Красная Агидель»: 

блеск и нищета 
управленческого учета. 

Часть 2. «Нищета» 
традиционного учета.

9Можно применять 
и нелинейные функции 

(логарифм я видел 
в системе мотивации 

крупного дистрибьютора 
электронной техники).

http://upr.ru/article/kontseptsii-i-metody-upravleniya/«KRASNAYA_AGIDEL_»__BLESK_I_NISHETA_UPRAVLENCHESKOGO_UCHETA___CHAST__2__«NISHETA»_TRADICIONNOGO_UCHETA.html
http://upr.ru/article/kontseptsii-i-metody-upravleniya/«KRASNAYA_AGIDEL_»__BLESK_I_NISHETA_UPRAVLENCHESKOGO_UCHETA___CHAST__2__«NISHETA»_TRADICIONNOGO_UCHETA.html
http://upr.ru/article/kontseptsii-i-metody-upravleniya/«KRASNAYA_AGIDEL_»__BLESK_I_NISHETA_UPRAVLENCHESKOGO_UCHETA___CHAST__2__«NISHETA»_TRADICIONNOGO_UCHETA.html
http://upr.ru/article/kontseptsii-i-metody-upravleniya/«KRASNAYA_AGIDEL_»__BLESK_I_NISHETA_UPRAVLENCHESKOGO_UCHETA___CHAST__2__«NISHETA»_TRADICIONNOGO_UCHETA.html
http://upr.ru/article/kontseptsii-i-metody-upravleniya/«KRASNAYA_AGIDEL_»__BLESK_I_NISHETA_UPRAVLENCHESKOGO_UCHETA___CHAST__2__«NISHETA»_TRADICIONNOGO_UCHETA.html
http://upr.ru/article/kontseptsii-i-metody-upravleniya/«KRASNAYA_AGIDEL_»__BLESK_I_NISHETA_UPRAVLENCHESKOGO_UCHETA___CHAST__2__«NISHETA»_TRADICIONNOGO_UCHETA.html
http://upr.ru/article/kontseptsii-i-metody-upravleniya/«KRASNAYA_AGIDEL_»__BLESK_I_NISHETA_UPRAVLENCHESKOGO_UCHETA___CHAST__2__«NISHETA»_TRADICIONNOGO_UCHETA.html
http://upr.ru/article/kontseptsii-i-metody-upravleniya/«KRASNAYA_AGIDEL_»__BLESK_I_NISHETA_UPRAVLENCHESKOGO_UCHETA___CHAST__2__«NISHETA»_TRADICIONNOGO_UCHETA.html
http://upr.ru/article/kontseptsii-i-metody-upravleniya/«KRASNAYA_AGIDEL_»__BLESK_I_NISHETA_UPRAVLENCHESKOGO_UCHETA___CHAST__2__«NISHETA»_TRADICIONNOGO_UCHETA.html
http://upr.ru/article/kontseptsii-i-metody-upravleniya/«KRASNAYA_AGIDEL_»__BLESK_I_NISHETA_UPRAVLENCHESKOGO_UCHETA___CHAST__2__«NISHETA»_TRADICIONNOGO_UCHETA.html
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Оси: 
• «измерение» (первичный показатель) откладывают по оси абсцисс. Выручка 

(или прибыль) – это основной вариант оси «измерение»;
• «оценка» (вторичный, оценочный первичный показатель) откладывают по оси 

ординат. Она задается в процентах от мультипликатора вознаграждения (200% 
для шкалы (80, 100, 130)) по результатам выполнения плана по выручке. 
За план начисляется 100 %, 1 или 100 баллов. 

Смысл точек на оси «измерение» (при условии, что A < B < C < D):
• А – точка безубыточности собственных затрат центра прибыли (точка покры-

тия суммы прямых постоянных и переменных затрат центра прибыли) без 
распределения общеадминистративных затрат на центр прибыли;

• В – точка безубыточности полных затрат центра прибыли, равных собствен-
ным (прямым постоянным и переменным) плюс распределенные общеадми-
нистративные затраты на центр прибыли;

• С – точка целевой прибыли центра прибыли, на практике чаще всего выступает 
в форме плана по выручке (например, + 20 % к полным затратам);

• D – точка, ограничивающая сверху вознаграждение; обычно, если вознаграж-
дение за С взять за 100, то вознаграждение за D берут за 200. Отметим что, 
D = бесконечность – вполне возможная ситуация: она подразумевает неогра-
ниченный рост оценки с увеличением выручки.

Рис. 13. 

Шкала ABCD для оценки 
и мотивации прибыльных 

центров прибыли.

100
Оценка 

покрытия 
полных 
затрат

200

Выручка

Оценка выполнения  
показателя прибыли (%)

А – точка покрытия 
собственных затрат

В – точка покрытия  
полных затрат

С – точка  
целевой прибыли

D – точка, ограничивающая 
вознаграждение (оценку)

Темп X

Темп Y

Темп Z

Обратите внимание, что точки А, В, С – это значения выручки центра прибыли. 
Темп роста на интервалах [A, B], [B, C], [C, D] различен. Вариант шкалы ABCD – шкала 
(А, В, С, бесконечность).

Преимущества и недостатки кусочно-линейной многоинтервальной шкалы. 
Главное преимущество – это возможность оценки прибыли через оценку выручки. 
Ведь задавая шкалу для оценки выручки, фактически мы оцениваем и прибыль. 
В  результате достаточно одной такой шкалы, чтобы отразить весь тактический 
финансовый результат. Однако, это верно лишь для маржинально неубыточных 
центров прибыли. Для маржинально убыточных и маржинально прибыльных ЦФО 
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система оценок должна быть принципиально различной. Для подтверждения этого 
вспомним, что увеличение выручки для убыточных ЦФО – это плохо, а для при-
быльных – хорошо.

Многоинтервальная кусочно-линейная шкала может быть построена на основе 
показателей, изменяющихся формально от 0 до бесконечности, от 0 до 100 %, 
от минус бесконечности до плюс бесконечности. Однако, у этой шкалы есть и недо-
статки:

• A и B – точки жесткие, объективные, жестко привязаны к конкретной ситуации;
• C и D – произвольно назначаемые субъективные точки, их можно менять при 

фиксированых А и В.

Можно использовать только три точки, а можно и больше четырех – всё зависит 
от настройки модели на конкретный центр прибыли и фирму.

***

В следующей части цикла мы опишем шкалы, применяемые для оценки работы 
и вознаграждения продавцов.  



Управленческие  
шкалы

Часть 4
Шкалы для вознаграждения  

продавцов
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Шкала «Просто процент от продаж»
Эта линейная одноинтервальная шкала отражает полностью сдельную систему воз-
награждения продавцов. Хотя существует план продаж, но менеджеру по продажам 
это безразлично: к фиксированной части заработка он всегда получает Х% от объема 
своих продаж. Однако, для бюджетирования и для структурной сбалансированности 
компании план важен [4], поскольку фиксированная оплата труда плюс перемен-
ная составляют ориентировочный годовой заработок менеджера по продажам. 
Соглашусь с Радмило Лукичем [1], что стоит формировать именно годовой план 
– ежемесячные пересмотры плана нежелательны. Переменную часть оплаты труда 
продавца желательно выплачивать каждый месяц или не реже одного раза в квартал.

10Главным источником 
информации по этой 

теме служит бестселлер 
Радмило Лукича 
«Материальная 

мотивация 
продавцов» [1].

Андрей Мицкевич

к. э. н., доцент Высшей школы финансов и менеджмента Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ (РАНХиГС) и Научно-исследовательского университета Высшая школа 
экономики (НИУ ВШЭ), руководитель консультационного бюро Института 
экономических стратегий, преподаватель ведущих бизнес-школ Москвы. 
Известный консультант, автор четырех книг и более чем 80-и статей 
по контроллингу, мотивации, управленческому учету, инвестициям и сба-
лансированной системе показателей, вышедших в последние годы.

Я продолжаю серию материалов под общим названием «Управленческая тео-
рия измерений». Цель цикла статей «Управленческие шкалы» – разобраться 
в подходах к оценке степени достижения целевых значений различных показа-
телей. Для расчета вознаграждения продавцов используют разные шкалы10. 
В завершающей части цикла я рассмотрю пять наиболее популярных шкал для 
оценки результатов продаж.

И знаю опять, как можно. 
А зачастую, и как нужно. 

В.С. Черномырдин

http://upr.ru/article/kontseptsii-i-metody-upravleniya/UPRAVLENCHESKAYA_TEORIYA_IZMERENIJ__CHAST__1__O_KVALIMETRII_I_TEORII_IZMERENIJ.html
http://upr.ru/article/kontseptsii-i-metody-upravleniya/UPRAVLENCHESKAYA_TEORIYA_IZMERENIJ__CHAST__1__O_KVALIMETRII_I_TEORII_IZMERENIJ.html
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Шкала «Проценты от продаж + составная выручка» 
Это тоже шкала, основанная на проценте от продаж, однако базовый процент 
варьируется. Например: 

• 1,1 % за продажи новым клиентам; 
• 0,9 % за продажи старым клиентам, если объем снизился (отдельно по клиен-

там или в сумме) более чем на 20 %; 
• 1,2 % за продажи новых продуктов; 
• 1,15 % за продажи ключевых продуктов;
• 1,32 % за продажи новых продуктов новым клиентам (1,32 = 1,2×1,1); 
• 1,265 % за продажи ключевых продуктов новым клиентам (1,265 = 1,15×1,1); 
• 0,9 % за продажи в рассрочку (формула может быть сложнее и учитывать 

много параметров рассрочки), причем коэффициент 0,9 умножается на все 
предыдущие коэффициенты в случае соответствующих продаж. 

Можно также вводить больший процент для активных продаж, увеличения 
дохода от существующего клиента, разницы с прошлогодними результатами и т. д. 
Какова же роль плана в этих двух шкалах? Пока его роль лишь бюджетная. Нет 
стимулирования перевыполнения плана. Но существуют варианты шкал-акселера-
торов11, стимулирующих перевыполнение плана.

Шкала «Составная выручка с увеличенной премией за перевыполне-
ние плана» 
Это кусочно-линейная многоинтервальная шкала. Суть ее в том, что если у менед-
жера по продажам составная выручка и он перевыполнил план по выручке, то 
его премия составляется из максимальных по проценту премирования кусоч-
ков  продаж (рис. 14). Основанием для выплаты переменной части может стать 
один из фактов12: 

• отгрузка товара; 
• выставление счет-фактуры; 
• оплата товара клиентом;
• факт получения денег на счет компании. 

Рис. 14. 

Шкала «составная выручка 
с максимальной премией 

за перевыполнение плана».

Годовая 
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11Терминология Радмило 
Лукича [1].

12С позиции 
финансовой и целевой 

сбалансированности 
рекомендую платить 
по факту получения 

денег.
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Шкала «Процент от продаж с пороговыми выплатами» 
Это тоже кусочно-линейная многоинтервальная шкала, которая возникла как ответ 
на вопрос: стоит ли платить переменную часть менеджеру по продажам за низкую 
неудовлетворительную выручку? Ответ таков: за то, что менеджер сделал, ему одно-
значно надо заплатить, даже если потом придется с ним расстаться (в контракте это 
можно оговорить). Но, если компания хочет уменьшить риск невыполнения плана, 
можно начинать выплату переменной части только после того, как менеджер по 
продажам выполнит определенный процент годового плана. Этот порог обычно 
находится на уровне 20–50 % годового плана. Возможны два варианта выплат.

Вариант 1. С момента достижения порога компания выплачивает увеличенный 
процент так, чтобы годовая переменная плата была выплачена на 100 % по срав-
нению с вариантом выплат без порога (рис. 15). В примере на рисунке 15 х % 
премии платится от выручки за 100 % плана – это плановая переменная зарплата. 
Следовательно, надо платить 1,25х % за выручку сверх порогового значения, равно-
го 20 % от плана продаж. Обратите внимание, что за сверхплановые объемы можно 
платить х % или 1,25х % или иной процент.

Вариант 2. После достижения некоторого объема продаж компания выплачивает 
уже заработанные на этом объеме проценты, но выплата процентов происходит не 
ранее достижения этого порога (рис. 16).

Рис. 15. 

Пороговая выплата 
с увеличенным процентом 
свыше порогового объема.

Выручка

Х% за 100% плана

План20% план0

Рис. 16. 

Задержка выплат процента 
до порогового значения 

выручки.

Выручка

100% плановой переменной  
оплаты труда 

План50% план0
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Шкала «Акселератор продаж» 
Это еще один вариант кусочно-линейной многоинтервальной шкалы. Чтобы стиму-
лировать продажи, происходит увеличение процента, выплачиваемого менеджеру 
по продажам, после выполнения 100% годового плана. Например:

• 0–100% плана – 1%;
• 100–110% плана – 1,4%;
• 110–120% плана – 2%;
• 120% плана и более – 3%.

Пример дискретной шкалы акселератора продаж приведен на рисунке 1713. 
Важно отметить, что шкала «акселератора продаж» применяется в тех ситуациях, 
когда: 

• товар доступен в требуемом количестве; 
• дополнительные объемы продаж не создают трудностей и затрат в сфере заку-

пок, логистики, производства, монтажа и т. д.;
• фиксированная часть расходов компании не растет скачкообразно с увеличе-

нием продаж (нет больших ступенчатых затрат). 

В этих ситуациях прибыль компании увеличивается в  разы, когда продажи 
переваливают за  100%. Эффект производственного рычага может легко дости-
гать 3–5 раз, то есть прибыль увеличивается на 3–5% при росте продаж на 1%. 
Однако, шкала «Акселератор продаж» не рекомендуется, если компании необхо-
димо долгосрочно планировать запасы, закупки и/или производство.

Рис. 17. 

Пример дискретной шкалы 
акселератора продаж.
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В начале года компания может предположить, что лучшие менеджеры достиг-
нут очень высокого результата, например, 130 % плана и выше. На то может быть 
несколько причин:

• благоприятные условия на рынке (уход с рынка ключевых конкурентов, запрет 
или ограничение импорта, изменение курса валют и т. п.);

• неправильное планирование (заниженный изначальный план);
• отсутствие истории по новому региону либо продукту и как следствие – недо-

оценка емкости рынка.
В таких случаях вводится ограничитель, на профессиональном жаргоне называ-

емый «шляпой». Существует несколько вариантов «шляпы»:
• вообще не выплачивать процент за продажи сверх указанного рубежа (как в 

шкале 80, 100, 130);
• вернуть процент на предыдущий или базовый уровень;
• увеличить постоянную часть (оклад менеджера по продажам) и не выплачи-

вать процент сверх рубежа.

  Пример дегрессивного премирования за перевыполнение плана

Приведенная ниже схема была предложена работниками крупного дистрибутора электронной 
техники и действовала несколько лет. Ниже я приведу выдержки из «Положения по формирова-
нию системы оплаты труда сотрудников отдела по работе с поставщиками».

Ключевые сотрудники отдела – менеджеры по продуктам, которые напрямую работают с круп-
нейшими дистрибьюторами. Переменная часть их оплаты труда (V) существенно превосходит 
фиксированную (F): плановое соотношение V/F составляет от 70/30 до 90/10.

Размер ФОТ по направлению ограничивается процентом от показателя Z: 

ФОТ =  F + V ≤ n%Z

где Z – это показатель близкий к валовой прибыли, примерно равный выручке за минусом пря-
мых производственных затрат (деталей много, но они непринципиальны).

Внутри отдела по работе с поставщиками ФОТ распределяется между сотрудниками в зависимо-
сти от КТУ каждого из них. Переменная часть оплаты труда сотрудников отдела зависит от вало-
вой прибыли (выручки минус производственные затраты) (Z) и чистой выручки (NS) и регулиру-
ется суммарным коэффициентом Ksum:

                                                                 Ksum = Kz + Kns (1)

Kz = Zфакт/Zплан * вес валовой прибыли; 

Kns = NSфакт/NSплан * вес чистой выручки.   

Веса разных направлений разные. Переменная часть выплачивается по итогам квартала в зави-
симости от достигнутого показателя Ksum:
• Ksum < 0,8 – переменная часть не выплачивается;
• 0,8 ≤ Ksum < 1 – переменная часть зарплаты выплачивается пропорционально (в наших терми-

нах используется нижняя часть шкалы (Х,100,У): 
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Существуют и шкалы, тормозящие продажи, во врезке приведен экзотический 
пример такой шкалы. 

***

Вместе с определением и установкой планового значения того или иного пока-
зателя, необходимо разработать подходы к оценке степени его достижения. В этом 
цикле я рассказал, как выбрать нужные подходы и правильную логику. А также 
изложил основы для математически грамотного, экономически обоснованного 
и с управленческой точки зрения взвешенного подхода к оценке показателей. 
В заключение этого цикла статей напомню, что при установлении бизнес-показа-
телей [5, с.112]:

• нет легких путей – приходится анализировать факты;
• не предвидится никаких готовых таблиц и типовых решений;
• умные бизнес-метрики основаны на принципах, а не на «рецептах»;
• умные бизнес-метрики модифицируются в соответствии с потребностями ком-

пании.

Vфакт  =  Vпл * (Ksum / 0,2 – 4);
• Ksum ≥ 1 – переменная часть вычисляется следующим образом:

                                                                Vфакт = Vпл +  * Z * ln(Z),  (2)

где  = V / (0,2 * Z) / 1,5.

При отклонениях Kz, Ksum < 0,8 или Kz, Ksum > 2 размер переменной части может корректировать-
ся по решению руководителя, если будет определена ошибка планирования по направлению. 
Дополнительное бонусирование/дебонусирование14 осуществляется за выполнение конкретных 
задач в периоде и разного рода нарушения. 

Проанализируем эту схему. В формуле (1) веса разных направлений разные. Это логично, по-
скольку для продуктов «дойных коров» вес прибыли должен быть выше. И наоборот: для расту-
щих бизнес-направлений в приоритете выручка. 

Формула (2) нуждается в пояснениях. В ней использован логарифм, а эта функция растет убы-
вающим темпом, то есть с ростом аргумента падает вклад прироста в премию. Налицо защита 
от удач менеджеров по продуктам, связанных с рыночным выигрышем, когда они обязаны боль-
шими продажами не только своей работе, но и рынку, например, значительному общему росту 
продаж15. 

14Браво, ай да термин!
15Пример такой ситуации – бум продаж в конце 2007 – начале 2008 гг.
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