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Ни одна часть настоящего издания  
ни в каких целях не может быть  
воспроизведена в какой бы то ни было форме, 
если на это нет письменного разрешения

СОДЕРЖАНИЕ №4  2016
Теория организационной деятельности.  
Часть 3. Договорный, коллегиальный и саможеланный механизмы

Существует шесть механизмов сотрудничества. В третьей части статьи подробно 
описываются три механизма сотрудничества — машинальный, принудительный 
и авторитарный, на чем они основываются, их согласующие элементы, а также 
культурные нормы, которым они соответствуют.

Теория организационной деятельности.  
Часть 4. Ментальность и оценка деловых качеств

Как для компьютеров и роботизированной техники ведущим элементом является 
программа, так для человека ведущую роль играет ментальность. Но если для 
компьютеров программы привносятся извне людьми, то психика человека 
самонастраивается на реальные условия, взаимоотношения и задачи. 

Трое в лодке, не считая…. или  
Как нескольким собственникам создать гармоничный бизнес

Не всегда бизнес создается в одиночку.  Чаще всего объединение партнеров проходит 
в «счастливой неосознанности». В статье описаны несколько аспектов, которые 
определяют, может ли союз совладельцев стать успешным.

Система KPI с позиции собственника: волшебная пилюля или головная боль?  
Часть 2. Практика

Во второй части статьи показаны типичные ошибки при выстраивании системы KPI, 
описаны подводные камни, на которые нужно обратить внимание. А также рассказано 
о том, как выстраивать систему взаимосвязанных показателей и какие показатели 
необходимо контролировать на верхнем уровне управления.

Особенности автоматизации предприятий ОПК
Внедренческий центр «Раздолье» выполнил уже 5 проектов автоматизации 
предприятий оборонно-промышленного комплекса на базе системы «1C:ERP 
Управление предприятием 2». В статье обобщен полученный опыт и рассказано  
об основных особенностях автоматизации предприятий ОПК.

Как поддержать рост бизнеса в 10 раз за 2 года?
Эту непростую задачу удалось компании EllipseFurniture. Результаты автоматизации 
впечатляют – производительность труда операторов выросла на порядок. Вложенные 
в автоматизацию более 1 млн. рублей уже окупились. Опыт компании EllipseFurniture 
будет интересен всем руководителям и собственникам компаний малого бизнеса.
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Часть 4

Ментальность и оценка деловых качеств

Теория организационной  
деяТельносТи 
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Мы продолжаем говорить о теории организационной деятельно-
сти. Это наука о законах организации, она дает основу и законы, 
исходя из которых следует совершенствовать организационное 
управление. Как для компьютеров и роботизированной техни-
ки ведущим элементом является программа, так для человека  
ведущую роль играет ментальность, или, проще говоря, внутрен-
ний настрой. Но если для компьютеров программы привносятся 
извне людьми, то психика человека самонастраивается на ре-
альные условия, взаимоотношения и задачи даже в тех случаях,  
когда ему это помогают делать другие люди. Центральным элемен-
том этой настройки является ментальность, о чем мы и поговорим  
в четвертой части статьи.

Георгий Ваниев

Консультант, исследователь  
и разработчик 
организационных систем, 
организатор и руководитель 
«Школы современного 
управления» и «Фонда 
организационного содействия». 
Создатель ряда оригинальных 
систем управления, а также 
«Теории организационной 

деятельности» и теста Ваниева (testvanieva.kz).  
Автор книг «Управление персоналом. Теория организационной 
деятельности» (2010), «Атлас организационных систем» 
(2011), «Основы устройства общества» (2012) и сборника 
статей «Теория организационной деятельности» (2012).  
С ним можно связаться по e-mail: vaniev@mail.ru.
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Что такое ментальность?
Поведение человека только на первый, неискушенный взгляд может показаться 
произвольным, непредсказуемым. На самом деле, всё, что он хочет, о чём мечта-
ет, какие задачи перед собой ставит, как воспринимает и оценивает действитель-
ность — это плод объективно действующих законов, закономерностей, следствие 
его взаимоотношений с окружающими, результат уровня его социальной зрелости, 
производственных и иных отношений с другими людьми, плод внутренней рабо-
ты психики и сознания. Для верного понимания истоков поведения человека и 
возможностей прогнозирования его деятельности важно разобраться в том, что  
из себя представляет ментальность человека. 

Ментальность — это настрой личности 
на определенные отношения  
с окружающими

Традиционно под ментальностью принято понимать неко-
торый «образ мыслей». С этим можно отчасти согласиться, 
но это очень поверхностное, бытовое понимание. Под мен-
тальностью мы будем подразумевать особое комплексное 
психическое образование, находящееся на стыке созна-
тельного и бессознательного и настраивающее личность на 
конкретные текущие социальные условия среды, в которой 
она находится.

Ментальность (менталитет) (от лат. mens — ум, мышление, образ мыслей, 
душевный склад) — глубинный уровень коллективного и индивидуального со-
знания, включающий и бессознательное; относительно устойчивая совокуп-
ность установок и предрасположенностей индивида или социальной группы 
воспринимать мир определенным образом. 

Новая философская энциклопедия

Можно сказать, что ментальность — это настрой личности на определенные 
отношения с окружающими.  Понятие ментальности объединяет: 
• характер восприятия окружающего социума; 
• образы окружающих; 
• привычки; 
• стереотипы; 
• навыки общения; 
• полубессознательные желания, полуосознаваемые цели, ценностные ориентиры; 
• машинальные реакции и предпочтения или неприязнь; 
• отношение к каждому из окружающих. 

Всё это так или иначе определяет поведение человека, направляет по определен-
ным руслам его мышление, формирует эмоции и характер взаимоотношений.
Ментальность как настрой психики не следует путать с понятием «настроение», 
которое характеризует положительный или отрицательный эмоциональный фон,  
напрямую не связанный с настроем психики на ту или иную форму сотрудничества. 
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Динамика и диапазон ментальности
Ментальность — образование не застывшее, а динамичное, развивающееся, постоян-
но приспосабливающее поведение к текущим обстоятельствам. Достаточно длительные 
исследования, наблюдение за изменениями ментальности многих лиц в течение долгого 
времени помогли мне понять, что ментальность — явление довольно изменчивое, а у не-
которых лиц — особенно. Она формируется индивидуально у каждого человека в процессе 
его социального развития и сопровождает его всю жизнь, изменяясь и перестраиваясь  
в соответствии с изменяющимися условиями среды и возможностями индивида.  
Большую роль в этих изменениях играет его духовная и интеллектуальная жизнь.

Ментальность индивида — это не узкая 
настройка личности на конкретные  
отношения, а некий диапазон возможных 
состояний, создающих общие рамки  
изменения ментальности и настроя  
на диапазон отношений и условий 
сотрудничества.

В процессе приспособления к конкретной окружа-
ющей обстановке ментальность индивида обычно 
существенно изменяется. Однако эти изменения 
происходят в рамках его индивидуальных возможно-
стей, опыта и других особенностей личности. Таким 
образом:
Ментальность индивида — это не узкая настрой-
ка личности на конкретные отношения, а некий 
диапазон возможных состояний, создающих об-
щие рамки изменения ментальности в некотором 
диапазоне отношений и условий сотрудничества.
Зная диапазон возможных состояний ментальности 
конкретной личности, можно прогнозировать её по-

ведение, реакции на основные социальные явления и проблемы. Поэтому для эффектив-
ного управления людьми в первую очередь надо хорошо знать их ментальность.

Конечно, даже зная диапазон ментальности человека, невозможно в деталях предсказать 
его настрой и точное поведение, ведь оно зависит и от множества других весомых фак-
торов: потока внешней информации, результатов её анализа, различных обстоятельств 
и событий. Но поскольку ментальность придаёт направленность сознанию, то, зная её, 
можно понять общий характер, направленность настроя в целом. Знание ментальности 
позволяет понять бессознательную настроенность, предпочтения и оценки индивида, 
можно с определенной степенью вероятности прогнозировать его поступки. 

Практика диагностики ментальности
Но как конкретно изучать ментальность? Чужая душа — потёмки, причём потёмки глубо-
кие, сложнейшие. На основе теории организационной деятельности мне удалось понять 
структуру ментальности и в 2003 году разработать тест для её исследования. В результа-
те был создан метод графического отображения ментальности (testvanieva.kz). Пример 
графика ментальности показан на рисунке 1. Это результаты успешного бизнесмена 
среднего масштаба деятельности, работающего в сфере современных технологий. У не-
го репутация энергичного, уважаемого, корректного в общении, хорошо знающего дело 
бизнесмена. На графике видно, что в его ментальности явно выражен и преобладает 
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договорной (зеленый цвет) рыночный настрой, который прежде всего и нужен для 
успешного ведения цивилизованного бизнеса. Всё говорит о том, что его деловые 
успехи совершенно не случайны. Наличие в ментальности небольшой доли авто-
ритарных (жёлтый цвет) и принудительных (красный) элементов отражает реаль-
ную возможность частичного использования им и этих механизмов. Но последние  
отнюдь не преобладают. 
Анализ графиков ментальности его работников показал, что никто из них не пре-
восходит его в доле присутствия договорного механизма и даже не приближается 
по данному показателю. Это объясняет ментальную основу его успехов в бизнесе. 
Такие графики ментальности показывают, как индивид относится к разным нор-
мам отношений. Это ключ к сотрудничеству с ним.

 

рис. 1. График ментальности успешного предпринимателя и богатого человека.

Как же удалось смоделировать и отобразить ментальность графически? Первое 
— это использование положений теории организационной деятельности для вы-
явления структуры ментальности. Затем после поисков и экспериментов удалось 
нащупать эффективное средство для такого зондирования — оценку индивидом 
определенного комплекса пословиц. Схема диагностики ментальности показана 
на рисунке 2. 

Этап 1. Тестирование. Тестируемому предлагается оценить правдивость пример-
но 40 пословиц, каждая из которых соответствует определенной норме ментально-
сти. Оценка пословиц проводится по определенной шкале, отражающей уровень  
развития этой нормы ментальности. Оценивая пословицы, индивид косвенно  
сообщает о параметрах собственной ментальности. 
Особенности: 
• тестирование не использует прямые вопросы на темы построения взаимоот-

ношений и управления;
• при повторном тестировании не используются одни и те же пословицы.

Принудительный тип  
ментальности (красный)

Авторитарный тип  
ментальности (желтый)

Договорный тип  
ментальности (зеленый)
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Этап 2. Сглаживание и построение графика. На основании оценки пословиц 
строится кривая, отражающая индивидуальный график ментальности тестируе-
мого. Выбранный мною способ отображения характера ментальности имеет фун-
даментально важное свойство — представление различных типов ментальности  
по шкале, аналогичной шкале развития механизмов сотрудничества. Это удобно 
для оценки степени соответствия различными механизмам сотрудничества. При 
построении графика используется сглаживание первоначальных средних оценок 
теста. Сглаживание кривой графика позволяет упростить анализ и ослабить слу-
чайные влияния на процесс оценивания пословиц, избавиться от «шумов», меша-
ющих обнаруживать устойчивые закономерности.
Этап 3. Анализ графика ментальности. Затем с помощью специальных мето-
дов график анализируется по множеству числовых параметров. Но не только фор-
ма и параметры графика позволяют диагностировать ментальность. Учитывается 
структура ментальности, оцениваются величины разброса параметров, отклоне-
ний ответов, делаются сопоставительные расчеты и т. д. Здесь используется мно-
жество ноу-хау чисто научного характера. Исходя из этого анализа, формируется 
комплексная деловая характеристика. 
Особенности:
• в отличие от психологических тестов, методика анализ результатов теста не ос-

нована на жесткой привязке каких-то наборов конкретных ответов с заранее 
сформулированными описаниями ментальности;

• методы анализа графика ментальности построены на основе исследования 
тысяч таких графиков и сопоставления их с реальным поведением конкрет-
ных людей. И не просто всех подряд, а в разрезе разных групп населения  
и уровней социального развития. Это было гигантское по объёму исследова-
ние1. В результате удалось научиться понимать, как особенности ментально-
сти отражаются в виде графика, а затем и формализовать эти закономерности  
в конкретные алгоритмы описания деловых характеристик человека.

Стабильность. Вследствие небольших изменений параметров ментальности  
и настроя индивида, а также возможной неточности выбора ответов, одинаковых 
графиков и дословно совпадающих деловых характеристик практически не бы-
вает. Испытуемый всегда получает абсолютно индивидуальную характеристику 
с учетом того конкретного настроя ментальности, который был у него в момент 
тестирования.
Строго говоря, отдельный график надо понимать как объективное отражение толь-
ко одного конкретного настроя ментальности на момент тестирования. При других 
настроях получаются несколько другие графики. Но эти несовпадения отражают 
реальные изменения его настроя за периоды между тестированиями. 

1   Массовое тестирование 
в течение семи лет 
сотен и тысяч самых 
разных лиц, от бомжей 
до журналистов, ученых 
и бизнесменов, дало 
интересный, обширный 
материал, позволивший 
разобраться во многих 
закономерностях развития 
и состояний ментальности, 
позволило научиться 
понимать разные формы 
графиков и различные 
состояния психики. Однако, 
эта работа далека от  
завершения. Ментальность 
– это очень сложный и 
важный феномен, который, 
по-моему, должна изучать 
специальная наука.

Этап 1.  
Тестирование

Этап 2. Сглаживание и построение 
графика ментальности

Этап 3. Анализ  
графика ментальности

рис. 2. Схема диагностики ментальности.
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Такое понимание ментальности может показаться расплывчатым. Однако оно объ-
ективно отражает её специфическую сущность и как систему постоянной настрой-
ки психики на изменяющиеся условия окружающей индивида среды.
Поэтому все несовпадения в его характеристиках следует трактовать как дополне-
ния друг друга или произошедшие изменения ментальности. Таким образом, по-
вторные тестирования: 

Графики ментальности позволяют 
прогнозировать эффективность той или  
иной меры воздействия на сотрудников  
или организации деятельности.

2   Замечу, что существующие 
детекторы лжи контролируют 
реакции организма  
на сообщаемую информацию. 
Знание ментальности дает 
информацию о вероятной 
направленности и характере 
поведения. И это более 
полезно, чем информация 
о том, лжет человек или 
нет (конечно, речь идет 
не о криминалистике, 
а об организации 
сотрудничества).  
В бизнесе не столько важны 
суждения и слова, сколько 
фактические отношения  
и предпочтения, которые  
во многом предопределяются 
состоянием ментальности.

• в совокупности более полно характеризуют ментальность 
конкретного человека;

• отражают как стабильность, так и динамику ментально-
сти, что позволяет глубже её изучать.

Достоверность. Оценки пословиц субъективны и выража-
ются вероятностными величинами. А значит, и результаты 
носят определенную степень достоверности. За годы со-
вершенствования теста постоянно росла его надежность.  
К настоящему времени уровень достоверности результатов 
доведен до вполне достаточной степени. При стабильности 

ментальности повторные тестирования дают почти совпадающие кривые графи-
ков. Это свидетельство надежности методики, объективности её результатов.

Прогнозирование поведения индивида
Анализ формы и параметров графиков ментальности открывает множество новых 
возможностей для совершенствования организации. Графики ментальности отра-
жают многое, что поможет понять личность, выявить её отношение к тем или иным 
формам сотрудничества, оценить деловой потенциал в разных условиях2. 
1. Появляется возможность четко понимать, на какие отношения настроена 

психика конкретного индивида в конкретный момент времени; оценить при-
емлемость для разных лиц тех или иных механизмов сотрудничества. Разные 
формы сотрудничества обладают далеко не одинаковыми возможностями. 
Их эффективность зависит от оправданности, органичности применения,  
от степени соответствия ментальности участников сотрудничества. По графи-
кам ментальности можно давать комплексную деловую оценку человека, пра-
вильно строить организацию сотрудничества с ним, добиваясь максимальной 
эффективности.

2. Понимая ментальность человека, можно предсказывать реакцию индивида 
на те или иные воздействия, находить индивидуальные подходы к сотрудни-
ку. Например, можно сказать, кого из работников нецелесообразно строго 
наказывать, поскольку эффект будет прямо противоположный. Можно опре-
делить, кто из работников не будет хорошо работать без принудительных  
воздействий, а кому самое главное — материальная выгода от работы. Гра-
фики ментальности позволяют прогнозировать эффективность той или иной 
меры воздействия на сотрудников. 

3. Анализируя графики, можно не только понять текущую настроенность челове-
ка, но и с определенной вероятностью прогнозировать, насколько охотно он 
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будет сотрудничать в других организационных условиях. В периоды возникно-
вения угроз, опасностей и необходимости мобилизоваться в борьбе с ними 
графики ментальности отражают усиление соответствующих качеств индиви-
да, его ментальную настройку на фактические условия бытия. 

Но не надо думать, что ментальность любого человека способна сразу идеально 
настроиться на любую ситуацию. Это не так. У каждого индивида свой диапазон 
имеющихся на данный момент возможностей настройки психики на конкретные 
отношения. Кривая графика ментальности может гибко изменяться, но в опреде-
ленных индивидуальных для данного человека пределах в текущем периоде вре-
мени. Ментальность всё-таки не безразмерный чулок, а порождение множества 
факторов: опыта, культуры, знаний, привычек, стереотипов, влияния окружающих 
и собственного сознания. 
Всё это чрезвычайно важные вопросы организации. Таким образом, можно не 
экспериментировать с живыми людьми в организационных вопросах, а сразу опе-
реться на знание параметров их ментальности и объективных законов организа-
ции. Тестирование и анализ ментальности — это новый аналитический инструмент 
для лучшего понимания делового потенциала личности и совершенствования ор-
ганизации.

***
В следующей части статьи мы расскажем о законах организационной деятельно-
сти. Это закон последовательности развития, закон комплексного соответствия, 
закон роста сложности задач, закон соответствия уровня ментальности и другие.



Трое в лодке, не счиТая..,  
или как нескольким  

собсТвенникам создаТь  
гармоничный бизнес  
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Не всегда бизнес создается в одиночку. Часто возникает потреб-
ность привлечь одного или нескольких партнеров, потому что у вас 
не хватает ресурсов (опыта, компетенций, связей и т. п.). Иногда 
подобное совладение складывается стихийно: трое друзей решили 
создать компанию, потому что вместе веселее (объединяет общее 
дело, которое хочется поставить на коммерческую основу, и т. п.). 
Чаще всего такое объединение проходит в «счастливой неосоз-
нанности». Кажется, ну что тут такого суперсложного: определили 
рынок/сферу бизнеса, договорились о начальных инвестициях, 
поделили доли, определили роли каждого в новой компании. Но, 
как известно, всё кроется в мелочах. Проработав с владельцами 
бизнеса более 15 лет, я выделила несколько аспектов, которые 
определяют, может ли союз совладельцев стать успешным. 

Елена Буравлева

Независимый консультант  
по управлению  
и организационному развитию,  
активно работающий  
в данной области с 1997 года. 
Основная специализация — 
структурирование детальности 
предприятий, постановка 
процессов управления 
и контроля, повышение 

операционной эффективности, организация управления 
на основе KPI. Отдельной сферой профессиональной 
деятельности является помощь собственниками  
в выстраивании оптимальной для них модели управления. 
Сайт: http://www.cons-dir.ru
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Через пару-тройку лет — может, чуть раньше, может, чуть позже — выясняется, что 
у ваших партнеров немного другое представление о том, как должен выглядеть и 
развиваться бизнес, как делить прибыль или куда ее вкладывать. У вас меняются 
интересы, и позиция директора вас уже не устраивает, хочется кому-то передать 

Если ваши картины идеального  
и успешного бизнеса и картины 
ваших партнеров серьезно 
расходятся, есть повод задуматься.

оперативное управление. Или наоборот, находясь на позиции 
коммерческого директора, вы накопили множество идей, как 
улучшить компанию. Но ваш партнер, генеральный директор, 
их не хочет слышать. 

Знакомая ситуация? Тогда давайте попробуем разобраться, 
какие факторы влияют на гармоничный союз совладельцев и 
что можно сделать на начальном этапе, чтобы снизить риски 
скандалов и «разводов». 

Цели личные и публичные

Во-первых, это цели, которые каждый партнер преследует, создавая совместный 
бизнес. Причем вы понимаете, что цели могут быть публичные и личные. У каждого 
из нас есть субъективные интересы, исходя из которых мы хотим объединяться, но 
далеко не всегда мы их откровенно озвучиваем будущим партнерам по бизнесу. 
Например, владельцу просто страшно одному принимать решения и он хочет пе-
реложить часть (возможно, большую) ответственности на своего партнера. Но при 
этом «рулить» бизнесом хочет единолично. Переводя на язык управления, «хочет 
абсолютных полномочий при минимальной ответственности». Вот вам и первая 
причина потенциального конфликта: захочет ли ваш партнер играть роль «подушки 
безопасности», не имея возможности реализовать свои идеи?
Другой типичный пример конфликта личных интересов — персональные потребно-
сти каждого собственника. Один создает бизнес, чтобы получать прибыль и бога-
теть лично, поэтому не готов инвестировать в развитие и изымает все свободные 
деньги, которые возможно изъять. Другой хочет реализовывать свои идеи, и ему 
вообще не важно, будут ли они приносить прибыль. А третий хочет масштаба и из-
вестности, поэтому требует вкладывать все средства в открытие филиалов.

Где мой «Эверест»?

Второй существенный подводный камень, о который спотыкаются многие совла-
дельцы, — представление об успешности совместного бизнеса. Задайте вначале 
самому себе, а затем друг другу несколько вопросов: 
• какой уровень годового оборота и операционной прибыли вы считаете для 

себя комфортным? 
• кто целевые клиенты компании (клиенты, на которых вы будете фокусировать 

все свои усилия и которых будете целенаправленно привлекать)?
• что для вас успех, как вы понимаете словосочетание «успешный бизнес»? 
Если ваши картины идеального и успешного бизнеса и картины ваших партнеров 
серьезно расходятся, есть повод задуматься. Ведь вы по-разному будете выстраивать 
стратегию и тактику работы компании, определять вектор ее развития.



24

Русские практики управления

www.upr.ru

Чёткая стратегия или «вольный» стиль

Третий важный момент, который, возможно, вы не почувствуете на первых порах, но 
который способен разрушить союз года через три-четыре, — это подход к оперативному 
управлению. Понять риски можно по косвенным сигналам еще до начала совладения. 
• Есть ли у вас представление о технологиях управления: о планировании, анализе, 

контроле, бюджетировании, бизнес-процессах, инвестиционных проектах и т. д.? А у 
ваших партнеров? Считают ли они это важным для достижения компанией успеха?

1 Подробно 
модели 
управления и 
особенности 
каждой из 
них описаны 
в моей статье 
«Как отойти 
от дел? Выход 
собственника 
из оперативного 
управления 
Часть 1. 
Общий подход 
и три модели 
управления 
владельцем 
своей 
компанией».

Подход к организации своей 
собственной жизни во многом 
накладывает отпечаток  
на управление бизнесом  
и деловое взаимодействие.

• Любите ли вы всё планировать и просчитывать заранее, строить 
прогнозы и создавать сценарии «что если»? Ведёте ли вы свой 
персональный бюджет доходов и затрат? Как организуют свою 
жизнь ваши партнеры? Действуют ли они спонтанно, используя 
удачный момент?

Подход к организации своей жизни во многом накладывает отпеча-
ток на управление бизнесом и деловое взаимодействие. Различия в 
стиле управления станут причиной недовольства друг другом в регу-
лярной совместной бизнес-жизни.

Бизнес для меня или я для бизнеса?

Наконец еще один — возможно, самый важный — момент, который зависит от вашей си-
стемы ценностей. Это ответ на вопрос: что для вас бизнес? Вариантов ответов всего три, 
независимо от того, как они будут сформулированы:

• «Бизнес — это дело всей моей жизни, место моей самореализации и приложения 
усилий»;

• «Бизнес — это инструмент реализации моих жизненных задач и амбиций» (извест-
ность, положение в обществе, независимость и пр.);

• «Бизнес — это инструмент получения дохода в долгосрочной перспективе, фундамент 
для спокойной старости».

В зависимости от того, какой ответ вы выберете, та модель управления у вас и будет: 
управление деятельностью, управление развитием или управление инвестициями1. 
Здесь обозначу только основные акценты.
1. Модель «Управление деятельностью» предполагает полное погружение собственника 

в управление бизнесом — как стратегическое, так и оперативное. В этой модели соб-
ственник занимает в компании руководящую позицию и принимает все решения. 

2. Модель «Управление развитием» основана на том, что собственник вырабатыва-
ет только ключевые решения стратегического порядка. Оперативные решения он  
только оценивает и контролирует результаты — достижение целевых показателей. 
Принимает оперативные решения наемный директор.

3. В модели «Управление инвестициями» собственник выступает как носитель ресур-
сов, который вкладывает их в потенциальный проект и определяет желаемую норму 
прибыли и отдачи на вложенные средства. Как правило, собственники, находящиеся 
в этой модели, имеют несколько бизнесов.
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Если внутренне вы находитесь в позиции «инвестора», то, даже выполняя роль генераль-
ного директора в новой компании, сразу определите период, когда планируете выйти из 
оперативного управления. Или, будучи на этапе старта в позиции «управление развити-
ем», постараетесь подыскать наёмного руководителя. 

В зависимости от ответа на вопрос, 
«Что для вас бизнес?», у вас 
будет разная модель управления: 
управление деятельностью, 
управление развитием или 
управление инвестициями.

Конфликт интересов возникает тогда, когда ваши партнеры не 
хотят или не готовы принять вашу позицию или вы навязываете 
им свою модель. Например:
• один из совладельцев хочет выйти из оперативного управ-

ления, а второй втягивает его в эту модель, потому что на-
ходится в ней сам и при этом хочет разделять ответствен-
ность;

• двое собственников хотят открывать новые бизнесы, но не 
доверяют управление третьему, навязывая решение о по-
иске наемного директора; а третий партнер настолько при-
вязан к компании, что ни за что не отдаст власть кому-то 
чужому.

Сопоставить «картины мира»

Перечисленные аспекты ни в коем случае не являются однозначным препятствием для 
создания совместного бизнеса. Но могут стать причиной серьезных конфликтов и раз-
дела компании, если вы не осознаете возможные источники проблем. Как говорится, 
предупрежден —  значит вооружен. 

Приведу список основных вопросов, которые помогут вам и вашим потенциальным пар-
тнерам лучше понять другу друга еще «на берегу», до начала совместного плавания.
1. Что для меня бизнес?
2. Для чего мне нужен именно совместный бизнес? Какие личные задачи я хочу 

решить за счет объединения с партнером/партнерами?
3. Какую должностную позицию хочу занимать в этом бизнесе? Какую позицию никог-

да не соглашусь занимать?
4. Какую неформальную роль я хочу играть в совместном бизнесе (инвестор, лидер, 

советник, реализатор и т. п.)?
5. Сколько времени я готов и хочу отдавать на управление бизнесом:

• на этапе становления;
• после перехода компании к регулярной деятельности?

6. Какой уровень операционной прибыли в год (выручка минус прямые и операцион-
ные расходы, до уплаты налогов и процентов по кредитам) в целом я считаю доста-
точным для бизнеса, чтобы чувствовать себя комфортно?

7. Какой уровень своего личного годового дохода я считаю приемлемым?
8. Как я вижу распределение долей между каждым из партнеров (в процентах)?
9. Что при этом я могу вложить в совместный бизнес и в каком объеме? В чем моя 

ценность для совместного бизнеса (уникальные знания и навыки, деньги, связи, 
коммерческие способности)?
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10. Что для меня будет наиболее критичным в совместном бизнесе, из-за чего я буду 
готов отказаться от объединения сразу или выйти из бизнеса потом? (желательно 
описать несколько пунктов)

11. Готов ли я вкладывать дополнительные инвестиции в развитие совместного бизнеса 
сразу на начальном этапе (в первые 2—3 года)? Если да, то в каком объёме и в ка-
кие статьи затрат?

12. Как я вижу успех нашего бизнеса через 3 года: наши целевые клиенты, масштаб 
деятельности, доля рынка, годовой оборот и прибыль?

13. Как я вижу оптимальное управление компанией через 3—5 лет:
• управляем сами, занимая ключевые должности в компании;
• управляет наемный директор, а мы только вырабатываем ключевые решения 

по стратегии развития, бюджету, инвестициям и т. п.;
• управляет наемный директор, в том числе и развитием, мы выступаем как ин-

весторы, при этом у каждого может быть еще несколько других бизнесов.
14. Считаю ли я необходимым выстраивать работу компании по классическим техноло-

гиям управления (описывать бизнес-процессы, ставить бюджетирование, внедрять 
регулярную отчетность, определять показатели контроля и т. д.):
• да, это нужно делать сразу в первый год работы;
• это нужно делать, но через год-другой, когда компания немного наберется опыта;
• наверно, это нужно делать в зависимости от ситуации и потребностей; если са-

ми будем управлять, то может и не нужно;
• это совершенно не обязательно делать в таком объеме, ситуация быстро меня-

ется, компания должна сохранять гибкость и спонтанность.

При ответе на эти вопросы важно соблюдать некоторые правила: вначале каждый из вас 
должен ответить на них индивидуально, и только затем можно будет обменяться резуль-
татами. Так вы получите более чистую и естественную «картину мира» каждого из вас. И 
она станет поводом для более тщательных договоренностей, взвешенного и осознанного 
решения о партнерстве.

Удачного вам бизнеса!



СиСтема KPI  
С позиции СобСтвенника:  

волшебная пилюля  
или головная боль? 

Часть 2

Практика 
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Тема KPI совсем не новая, но в последнее время очень модная. 
Интерес к использованию KPI в качестве инструмента управления 
регулярно актуализируется на волне очередных экономических 
встрясок. Но, как и любой другой инструмент, применять KPI в ка-
честве основы для системы управления нужно с умом и аккуратно.
Многие владельцы бизнеса мечтают о том, чтобы компания рабо-
тала и приносила доход сама по себе, как слаженный механизм, 
чтобы не приходилось тратить кучу сил и времени на разбор поле-
тов и выявление виноватых в низкой прибыли. И управление по 
ключевым показателям кажется той самой волшебной пилюлей, 
которая может решить эту задачу. Так ли это?
Мне давно и регулярно приходится отвечать на подобные вопро-
сы. Во второй части статьи я расскажу о типичных ошибках при 
выстраивании системы KPI, покажу, на какие подводные камни 
нужно обратить внимание и как их обойти. А также расскажу о 
том, как выстраивать систему взаимосвязанных показателей и 
какие показатели необходимо контролировать на верхнем уровне 
управления (собственника, генерального директора).

Елена Буравлева

Независимый консультант  
по управлению  
и организационному развитию,  
активно работающий  
в данной области с 1997 года. 
Основная специализация — 
структурирование детальности 
предприятий, постановка 
процессов управления 
и контроля, повышение 

операционной эффективности, организация управления 
на основе KPI. Отдельной сферой профессиональной 
деятельности является помощь собственниками  
в выстраивании оптимальной для них модели управления. 
Сайт: http://www.cons-dir.ru
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Типичные ошибки при выстраивании системы KPI

После того как мы определились с основными понятиями, хочу рассказать о том, 
что важно учитывать при выстраивании системы управления на основе KPI, чтобы 
она приносила собственнику реальную пользу. Как и при внедрении любой техно-
логии, в построении системы KPI  есть типичные ошибки, которых следует избегать.

Ошибка первая: в мотивацию сотруднику включается результирующий  
показатель, но не учитываются промежуточные (выполнение которых спо-
собствует достижению результирующего). Например, менеджеру отдела продаж 
ставится показатель «Выполнение плана по выручке». Руководитель предполагает, 
что менеджер дальше сам разберется, сколько и каких «телодвижений» ему нужно 
делать, чтобы выполнить этот план. И никто не определяет, должен ли менеджер 
усиленно развивать действующих клиентов либо привлекать новых, с какой часто-
той он должен контактировать с клиентами и т. п. В результате работа сбытового 
персонала носит  хаотичный характер с авралами в конце месяца, когда срочно 
нужно «закрывать» план.

Обеспечить связь между показателями 
может только первое лицо предприятия, 
так как все показатели должны работать 
на достижение генеральной цели 
бизнеса, установленной им  
на долгосрочный период.

Что делать: определите ключевые промежуточные этапы 
бизнес-процесса, влияющие на результирующий показа-
тель, определите нормативные (минимально достаточные) 
и целевые (желаемые) значения показателей результатив-
ности выполнения этих промежуточных этапов и включите 
их в систему KPI сотрудника.

Ошибка вторая: не учитываются связи нескольких 
показателей и их взаимное влияние друг на друга. 
Например, если менеджерам по продажам поставить пока-
затель «выполнение плана по выручке», то большинство из 
них будет гоняться за крупными клиентами, не увеличивая 

долю рынка. Другой пример: если в компании принята система учета по начисле-
нию, то показатель плана по выручке приведет к увеличению дебиторской задол-
женности. 
Что делать: в процессе разработки системы показателей определите связи и вли-
яние каждого показателя друг на друга — положительное или отрицательное. Это 
поможет подобрать показатели, дополняющие либо компенсирующие друг друга1.

Ошибка третья: ставятся показатели вне зоны влияния. Многие руководите-
ли и собственники, чтобы не заниматься регулярным планированием и контро-
лем, выделяют несколько ключевых служб, которым вменяют в ответственность 
весь список показателей, не учитывая их реальные полномочия и зоны влияния. 
Например, отделу продаж ставят KPI по оборачиваемости склада, чтобы быстрее 
продавали и снижали неликвиды. Однако на складские запасы больше влияют  
не продавцы, а производство или отдел закупки, которые затоваривают склад  
«на перспективу». В результате премия сбытового персонала перестает от них зави-
сеть, и вместо мотивации мы получаем демотивацию.

1  Ниже приведен 
пример того, как 
выстраивается 
система 
взаимосвязанных 
показателей
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Что делать: выделять и описывать реальные границы ответственности каждой долж-
ности и отдела и устанавливать показатели только в рамках их зоны ответственности.  
Распространять систему показателей на все службы, влияющие на бизнес-результаты 
компании.

Ошибка четвертая: «управленческая жадность». Конечно, многим руководителям 
хочется достичь всего и сразу, поэтому они ставят сотрудникам в систему мотивации 
по 7—10 KPI (в моей практике есть пример, когда менеджеру по продажам включали  
в систему мотивации 12 KPI!!!). В результате сотрудник перестает понимать, на чём ему 
фокусировать усилия (объем восприятия позволяет держать в фокусе внимания около  
7 объектов), тем более что, помимо показателей, в его ежедневной работе возникает 
еще множество локальных целей и задач.

Что делать: учиться расставлять приоритеты и держать в фокусе внимания стратегию 
компании, устанавливать показатели, в первую очередь ориентируясь на общую страте-
гию, а не на сиюминутные желания. Оптимально иметь в системе мотивации сотрудника 
2—3 KPI, способствующие достижению целей компании и основных бизнес-показателей. 

Рис. 1. Пример системы взаимосвязанных показателей для цели «Увеличение доли рынка».

Доля рынка по объему продаж

Объем продаж  
действующим клиентам

Количество входящих 
обращений целевых  

потенциальных клиентов

 % отвала клиентов

 Количество  
результативных контактов* 
с действующими клиентами

Выполнение норматива  
по периодичности  

контактов с клиентами

 Количество постоянных 
клиентов

Количество маркетинговых  
активностей**  

для целевых  
потенциальных клиентов

Количество результативных контактов  
с потенциальными клиентами

 Объем продаж доп. услуг 
одному клиенту

Объем целевой 
аудитории по одной 

активности 

Количество договоров  
с новыми клиентами

 Объем продаж доп. услуг 
одному клиенту

Объем продаж  
новым клиентам 

Объем рабочей 
 базы целевых  

потенциальных клиентов     

*  Результативным считается контакт, в ходе которого была достигнута положительная договоренность с клиентом, продвигающая отношения в 
сторону покупки.

** Под маркетинговой активностью подразумевается любое действие (мероприятие, публикация в рекламном источнике, целевая рассылка и т. п.), 
направленное на информирование потенциальных клиентов о продукции/услугах компании
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При необходимости вы можете включать в систему мотивации 1—2 показателя, не отно-
сящихся к KPI, но связанных с достижением локальных целей и задач (например, реали-
зацию внутренних проектов).  

Пример системы взаимосвязанных показателей

В первой части статьи я уже говорила о том, что ключевым фактором эффективности 
управления по KPI является их взаимоувязка между собой. Обеспечить связь между по-
казателями может только первое лицо предприятия (собственники, находящиеся в управ-
лении, либо наемный генеральный директор), так как все показатели, по которым вы 
будете контролировать работу компании, должны работать на достижение генеральной 
цели бизнеса, установленной первым лицом на долгосрочный период.

Рис. 2. Пример системы взаимосвязанных показателей для цели «Повышение рентабельности  
по операционной прибыли».

Рентабельность по операционной прибыли 

Объем выручки Коэффициент  
производственных затрат

*  Лид – обращение потенциального клиента с интересом к продукции/услугам компании.

Доля  
дебиторской 

задолженности
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% отвала  
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  Средняя 
выручка на 

одного клиента 
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договоров

Стоимость  
получения  

одного клиента

Доля  
брака

Оборачиваемость 
товарно-материальных 

запасов

Выработка на одного 
сотрудника

 Количество результативных 
контактов с потенциальными 
и действующими клиентами

Выполнение норматива  
по периодичности контактов  

с клиентами    

Стоимость 
одного  
лида*

Коэффициент загрузки 
производственного 

персонала

 Выполнение  
производственных 

нормативов 

Количество  
лидов  

за период  
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Поэтому важно помнить, что: 
• система взаимосвязанных показателей не может быть универсальной, так как у 

каждой компании в конкретный момент времени есть своя генеральная цель. Для 
кого-то ключевой целью может быть захват рынка и масштабирование, а для кого-то 
— повышение рентабельности;

• система показателей будет меняться в зависимости от того, как будет меняться гене-
ральная цель бизнеса.

Не верьте консультантам, которые 
обещают вам поставить программу 
и провести ознакомительный курс, 
после которого вы сами легко и быстро 
сможете устанавливать и менять 
показатели, как вам удобно. Такая 
система не будет действенной.

На рисунках 1 и 2 показаны примеры системы взаимос-
вязанных показателей для двух различных целей: «Увеличе-
ние доли рынка» и «Повышение рентабельности по опера-
ционной прибыли». Приведенные примеры моделей даны 
в упрощенном варианте – представлены только основные 
показатели, влияющие на генеральную цель. Но они нагляд-
но показывают различия между тем, какие показатели вы-
бираются для контроля в зависимости от генеральной цели, 
на каком уровне происходит их обобщение/агрегация.

В первом примере показатели, связанные с затратами, 
исключались из контура управления, так как они не бы-
ли значимыми для генеральной цели (известны примеры 
компаний, которые ради захвата рынка осознанно шли на 

определенные убытки в течение длительного периода времени). Во втором же примере 
фокус внимания смещается в сторону эффективности (соотношения затрат к результату). 
И в этом контексте, например, измеряется не количество входящих обращений потенци-
альных клиентов, а средняя стоимость одного обращения (то есть затраты на усилия по 
получению обращения)2.

Вывод: разрабатывая для себя систему показателей на определенный период, четко 
определите, что для вас является ключевой целью, а от чего вы готовы временно отка-
заться, исключить из зоны управления.

Показатели, которые должен контролировать собственник

После того как мы с вами рассмотрели основные правила формирования и примеры 
системы показателей, у первого лица возникает закономерный вопрос: неужели все это 
мне теперь нужно контролировать? Именно этот вопрос становится одной из основных 
причин страха перед внедрением управления по KPI. 

Ответ на него и простой и сложный одновременно: объем контроля обратно пропорцио-
нален уровню управления. Чем выше уровень управления, тем меньше показателей нуж-
но контролировать регулярно. Однако для того, чтобы это работало, должен быть создан 
ряд условий:
1. показатели должны быть связаны между собой (об этом я подробно говорила выше). 

Тогда при отклонении показателя верхнего уровня вы легко сможете определить, какие 
показатели нижнего уровня могли вызвать такое отклонение, и проверить именно их;

2   В статье 
я привожу 
упрощенную 
модель – только 
суть целей и 
показателей. В 
реальной ситуации 
вы должны не 
только описать 
цели и установить 
показатели, 
но определить 
их целевые 
значения и период 
достижения.
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2. показатели должны быть легко измеряемы, а система их расчета – прозрачна для 
вас. Вы должны быть уверены, что значения каждого показателя рассчитываются 
верно, с минимальным влиянием человеческого фактора. Для этого необходима 
автоматизированная система ввода первичных значений для расчета и система 
расчета самих показателей. Увидев отклонение показателя, вы должны иметь воз-
можность легко «провалиться» на предыдущий уровень и посмотреть значения свя-
занных с ним показателей; 

3. ваши подчиненные должны быть материально заинтересованы в достижении целе-
вых значений тех показателей, на которые они прямо влияют.

При выполнении этих правил собственнику, находящемуся в управлении, достаточно ре-
гулярно контролировать генеральный показатель, а также несколько показателей 2-го и 
3-го уровней, лежащих в области управления затратами и сбытом. 
Другое дело, если вы владеете многопрофильным холдингом, где каждый вид актива яв-
ляется полноценным центром финансовой ответственности (руководитель отвечает за 
управление затратной и доходной частью). В этом случае собственник владеет активами 
и находится в модели управления инвестициями3. Его уровень регулярного контроля еще 
более укрупняется — до показателей прибыли, доходности на инвестиции, рентабельно-
сти собственного капитала. Пример показателей, контролируемых на разных уровнях 
управления, представлен в таблице 1.

таблица 1. Пример показателей, контролируемых на разных уровнях управления.

Уровень  
управления

Направления деятельности холдинга (дивизионы)

Производство Услуги, сервис

Первый уровень  
(собственники)

•	чистая	прибыль*	
•	валовая	прибыль	
•	выручка
•	чистый	оборотный	капитал
•	коэффициент	покрытия
•	коэффициент	маневренности	капитала
•	рентабельность	собственного	капитала

Второй уровень  
(директор 
дивизиона) 

•	рентабельность	по	чистой	прибыли**	
•	валовая	прибыль
•	выручка
•	фондоотдача
•	коэффициент	загрузки	мощностей	
•	материалоотдача
•	оборачиваемость	товарно-материальных	запасов
•	производительность	труда	(выработка)

•	рентабельность	по	чистой	прибыли	
•	валовая	прибыль
•	выручка	от	реализации	основных	услуг
•	выручка	от	реализации	дополнительных	услуг
•	коэффициент	загрузки	основного	персонала
•	оборачиваемость	 дебиторской	 задолженности,	 доля	

просроченной задолженности
•	производительность	труда	(выработка)

Третий уровень 
(руководитель 
предприятия 
внутри 
дивизиона)

•	объем	выпуска	за	период	
•	объем	реализации	готовой	продукции
•	исполнение	статей	бюджета
•	изменение	остатков	денежных	средств	на	счетах	
•	поступления	и	оплаты	по	дням,	заказам,	покупателям
•	задолженность	перед	поставщиками 

задолженность покупателей

• выручка от реализации основных услуг
•	выручка	от	реализации	дополнительных	услуг
•	количество	заключенных	договоров	за	период,	 

средняя сумма одного договора
•	исполнение	статей	бюджета
•	изменение	остатков	денежных	средств	на	счетах	
•	поступления	и	оплаты	по	дням,	заказам,	покупателям	
•	задолженность	покупателей

3 Подробнее  
об этом читайте  
в моей статье  
«Как отойти  
от дел? Часть 1. 
Общий подход  
и три модели 
управления 
владельцем  
своей  
компанией».

*  Все показатели анализируются в трех разрезах: по холдингу, в разрезе дивизионов, в разрезе предприятий.
** Все показатели анализируются в двух разрезах: по дивизиону и в разрезе предприятий.
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Заключение

Как видите, выстраивание системы управления на основе KPI требует вдумчивости и 
осознания того, чего вы хотите достичь за счет этого инструмента, а также умения вы-
делять главное и структурировать информацию. Все это требует времени и серьезной 
подготовительной работы. Не верьте консультантам, которые обещают вам поставить 
программу и провести ознакомительный курс, после которого вы сами легко и быстро 
сможете устанавливать и менять показатели, как вам удобно. Такая система не будет 
действенной. Время, единожды потраченное на выстраивание качественной системы 
показателей, может существенно высвободить ваши ресурсы в будущем и повысить эф-
фективность достижения целей компании. Понимание целей и основных правил, по ко-
торым вы выстроите систему показателей, помогут сделать ее эффективным инструмен-
том вместо массивного неработающего механизма.



ОсОбеннОсти автОматизации 
предприятий  

ОбОрОннО-прОмышленнОгО  
кОмплекса 
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Значительную часть промышленности России составляют предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК). В связи с активной модернизацией армии объёмы  
закупок изделий для целей обороны растут. Многим предприятиям становится слож-
нее вовремя и по согласованным ценам поставлять свою продукцию. Кроме того, госу-
дарство ужесточает контроль за расходованием средств государственного оборонного  
заказа (ГОЗ). Всё это приводит к тому, что без современной информационной системы 
на предприятиях ОПК трудно организовать управление производством и учёт в соответ-
ствии с требованиями законодательства. Внедренческий центр «Раздолье» выполнил 
уже 5 проектов автоматизации предприятий ОПК на базе системы «1C:ERP Управле-
ние предприятием 2». В статье мы обобщим полученный опыт и расскажем об основных  
особенностях автоматизации предприятий ОПК.
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Текущее состояние дел в ОПК в части автоматизации 
Так как большинство предприятий ОПК родом из СССР, то традиции автоматизации 
на этих предприятиях имеют много общего. Как же это выглядит на практике? 
В производстве и планировании достаточно распространены программы соб-
ственной разработки, написанные ещё под MS DOS на FoxPro или Clipper. Ино-
гда встречаются ещё более старые решения под ЕС ЭВМ, которые запускаются на 
эмуляторах этих аппаратных комплексов, причём на них выполняются достаточно 

Особенности учёта и управления на предприятиях ОПК
1. Нормативы. Особенностью автоматизации производственного учета в ОПК 

является отсутствие актуальных производственных нормативов: потребно-
стей в оборудовании, материалах, трудовых норм. Эта ситуация встречается 
регулярно. Кроме того, многие предприятия ОПК ведут научно-исследователь-
скую работу, что подразумевает большой объём выпуска пробных (тестовых) 
образцов продукции, что ещё больше усложняет проблематику планирования 
и нормирования затрат.

2. Планирование. Как правило, есть самодельная программа, написанная, на-
пример, на FoxPro, которая формирует сетевой график потребностей в ма-
териалах и производственных ресурсах. Она чаще всего не учитывает теку-
щие запасы на складах (на многих складах предприятий ОПК нет автомати-
зированных рабочих мест, и учет ведется в журналах и карточках). Также не 
учитывается текущая производственная загрузка мощностей и то, что часть 
мощностей может быть в ремонте. Получившийся график закупок и работ 
вручную подвергается правке (в лучшем случае в Excel, а иногда и на бумаге). 
Таким же образом формируются производственные задания в цеха, заказы 
поставщикам и пр. Процессы планирования и учёта зачастую «разорваны»: 
планирование ведётся в одной программе, затем результаты выгружаются 
или распечатываются, фиксируется факт выполнения работ и вводится в учет-
ную (бухгалтерскую) систему, чаще всего вручную. 

Особенностью автоматизации 
производственного учета в ОПК 
является отсутствие актуальных 
производственных нормативов: 
потребностей в оборудовании, 
материалах, трудовых норм. 

серьёзные задачи: производственное планирование, расчёт за-
работной платы.
Чуть лучше обстоят дела с автоматизацией управления финанса-
ми. Если в производстве приходится говорить о программных ре-
шениях 20—30-летней давности, то в финансовых службах в связи 
с требованиями налогового законодательства некоторая модер-
низация уже прошла. Здесь ландшафт более современный: это и 
«1С:Бухгалтерия» разных версий, и некоторые другие программ-
ные продукты. Однако средний возраст такого программного обе-
спечения — 10—15 лет.
При этом всё программное обеспечение исполняется на со-
временной аппаратуре. Это легко объяснить тем, что заменить  
«железку» гораздо проще, чем выполнить проект по переходу  
на новую систему учёта и управления.
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3. Раздельный учёт затрат. При выполнении ГОЗ необходимо учитывать требования 
о раздельном учёте затрат в разрезе статей калькуляции и объекта производства 
(чаще всего заказа). Это определяется так называемым «200-ым приказом» (При-
каз Минпромэнерго России № 200 от 23.08.2006 «Об утверждении Порядка опреде-
ления состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставля-
емой по государственному оборонному заказу»).

4. Шифры производственных затрат. Красной нитью через весь учёт затрат на 
предприятиях ОПК проходят шифры производственных затрат (ШПЗ). Если коротко, 
ШПЗ — это код, объединяющий заказ и статью затрат. Корни этого понятия уходят в 
необходимость вести позаказный учет, но еще в бумажном варианте.

Средства, инвестированные в проект 
автоматизации, быстро вернутся 
в виде экономии от сокращения 
неликвидных запасов, простоев 
персонала, а иногда и уберегут от 
хищений и злоупотреблений.

5. Раздельный учет платежей по ГОЗ. С 2015 года доба-
вились требования раздельного учета платежей по ГОЗ 
(требования 159-ФЗ от 29.06.2015, вносящие изменения 
в 275-ФЗ от 29.12.2012 «О государственном оборонном 
заказе»).

6. Замкнутость и согласованность отчетности. Пред-
приятия подвергаются постоянному контролю. Их про-
веряют управляющие компании в рамках концернов,  
военпреды, налоговая, Росфимониторинг, ФАС, банки 
(при исполнении 275-ФЗ) и т. д. Большое количество про-
верок накладывает свой отпечаток на сотрудников ОПК.  
В результате приоритет в учете для предприятий ОПК — 

замкнутость и согласованность всей отчетности. Все цифры должны быть точно объ-
яснимы и «биться между собой».

7. На предприятиях ОПК не всегда ясен ответ на вопрос, что продает предприя-
тие? Контракты сложные, многоэтапные, содержащие НИОКР, испытания, поставку  
систем, их монтаж и обслуживание, и неочевидно, что именно из законтрактованно-
го в системе учёта окажется объектом продажи. 

8. Или другой вопрос: что производит предприятие? На оборонных предприятиях 
в момент формирования заказа мы не всегда знаем, что именно будем произво-
дить. Мы можем узнать конкретное наименование и количество продукции через 
несколько месяцев после того, как заказ начал исполняться. То есть часто бывает, 
что затраты уже есть, а договора и заказа еще нет.  

Типовые задачи проектов автоматизации ОПК и их решение 
Обсудив, как выглядят стартовые условия проектов по автоматизации ОПК, давайте оста-
новимся на способах решения задач автоматизации с помощью программного продукта 
«1C:ERP Управление предприятием 2». Выполнив несколько проектов, мы с уверенно-
стью можем сказать, что «1C:ERP Управление предприятием 2» — хороший инструмент 
автоматизации учёта и управления на предприятиях ОПК.
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Задача № 1. Учёт затрат и расчет себестоимости 
Основной особенностью учёта затрат являются требования Приказа Мипромэнерго  
№ 200 от 23.08.2006. Суть влияния 200-го приказа на автоматизацию — необходимость 
ведения раздельного учета затрат в разрезе статей калькуляции и объекта производства 
(чаще всего заказа). В проектах автоматизации предприятий ОПК мы опирались на ряд 
принципов и возможностей ведения учёта затрат в системе «1C:ERP Управление пред-
приятием 2», а также на наши собственные доработки.

1. Учёт затрат в системе «1C:ERP Управление предприятием 
2» реализован так, что существует возможность учитывать 
затраты для разных целей: для целей 200-го приказа исполь-
зуются статьи калькуляции; для целей бухгалтерского учета 
и управленческой отчетности — классификация по статьям 
затрат, с помощью которой можно организовать более де-
тальный учёт.

2. Для учёта используются заказы как основного, так и вспо-
могательного производства. В заказах указывается про-
изводимая номенклатура (изделие, работа, услуга, этап  

НИОКР) и плановая дата завершения работ. В одном заказе можно указывать  
несколько изделий с разными датами производства и отгрузки. Заказу присваивает-
ся код по стандартам предприятия, который виден во всех списках и отчетах. 

3. Все прямые затраты можно учитывать с аналитиками:
a. место возникновения (подразделение);
b. статья затрат;
c. заказ;
d. затрата (для материалов — это название материала).

 Для прямых материальных затрат при передаче в производство указание номера за-
каза обязательно. Если эта информация в момент передачи неизвестна, тогда матери-
алы должны передаваться как косвенный расход с последующим распределением.

 Для остальных прямых расходов необходимость указывать номер заказа регулиру-
ется индивидуальными настройками статьи затрат. 

4.  Существует два метода учёта расходов вспомогательных и обслуживающих произ-
водств (служб):
a. позаказный, в котором принципы учёта аналогичны основному производству. 

Этот метод может использоваться для инструментального цеха и т. п.;
b. сводный учёт, в котором затраты в течение месяца собираются по статьям 

затрат; в конце месяца вводятся направления списания затрат (другие цеха, 
внешние потребители и т. д.) и доля списания. Этот метод может использоваться 
для транспортного цеха, амбулатории и аналогичных подразделений. 

5. План-фактный анализ НЗП по заказам. В системе «1C:ERP Управление предприяти-
ем 2» есть возможность вносить плановую калькуляцию заказа или изделия. При-
чём плановые калькуляции могут пересматриваться по ходу выполнения заказа. В 
любой момент времени можно посмотреть план-фактный анализ затрат в разрезе 
заказов с процентами выполнения по затратам. 

Суть влияния 200-го приказа на 
автоматизацию — необходимость 
ведения раздельного учета затрат 
в разрезе статей калькуляции и 
объекта производства.
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6. Расчет фонда оплаты труда (ФОТ) по заказам может быть реализован двумя способами:
a. в учетную систему вносятся итоговые суммы ФОТ, отнесенные на заказ, кото-

рые рассчитаны в другом программном продукте;
b. табели сотрудников вносятся в разрезе заказов, после чего ФОТ будет распреде-

лен автоматически. 

Задача № 2. Раздельное финансирование ГОЗ 
Требования раздельного учёта платежей по ГОЗ возникло после принятия 159-ФЗ  
от 29.06.2015, вносящего изменения в 275-ФЗ от 29.12.2012 «О государственном обо-
ронном заказе». Для реализации требований 275-ФЗ на базе «1С:ERP Управление пред-
приятием 2» мы используем следующие функциональные возможности:

1. учёт контрактов в рамках ГОЗ с указанием всех необ-
ходимых реквизитов (код головного исполнителя, уни-
кальный идентификатор и т. д.). В рамках основного 
контракта может быть открыто несколько отдельных 
договоров с заказчиком. Для договоров регистриру-
ется общая калькуляция в разрезе статей, а также 
график поступления денежных средств;

2. учёт договоров кооперации в рамках ГОЗ. В догово-
ре, помимо основных реквизитов, указывается план 
платежей, а также определяются подтверждающие 
документы, которые должны быть переданы в банк 
при оформлении платежа; 

3. каждый счёт от поставщика может быть разбит на несколько платежных поручений 
(по процентам) на разные расчётные счета: как на спецсчета, так и на оплату за счёт 
собственных средств. К каждому счёту на оплату прикладывается список подтвержда-
ющих документов, который определен в договоре. Распоряжение на оплату проходит 
автоматические проверки на правильность оформления реквизитов, в частности сро-
ков контракта, видов платежей и спецсчетов, типов подтверждающих документов и т. д.  
Для «иных» расходов происходит контроль лимита платежей в 3 млн руб.; 

4. возможность проведения план-фактного анализа платежей по контракту с расчетом 
доступных остатков. Реализовано исполнение смет по контрактам с заказчиками  
в разрезе статей калькуляции; 

5. в случае выполнения работ по контрактам за счёт собственных средств реализо-
вана возможность расшифровки себестоимости работы (продукции) до затраты.  
По каждой затрате может быть получен первичный документ, подтверждающий  
понесённые расходы;

6. разделение суммы выплаты на ФОТ и другие суммы (например, материальная  
помощь). Возможность начисления и выплаты зарплаты два раза в месяц. Возмож-
ность распределения непроизводственного ФОТ пропорционально суммам ФОТ,  
отнесенным на заказ. Возможность разделения ведомостей на выплату зарплаты  
по разным заказам.

 Возможность разделения выплат НДФЛ и ЕСН по разным платежным поручениям 
(пропорционально ФОТ на заказах). 

Один из первых шагов на пути к грамотной 
автоматизации производства —  
актуализация и оперативное получение 
информации о плановых нормах  
и потребностях в оборудовании, 
материалах, персонале, необходимых  
для выполнения заказа.
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Задача № 3. Оперативное ведение нормативно-справочной информации 
для производства
Один из первых шагов на пути к грамотной автоматизации производства — актуализация 
и оперативное получение информации о плановых нормах и потребностях в оборудова-
нии, материалах, персонале, необходимых для выполнения заказа. Для этого на одном 
из проектов по автоматизации предприятий ОПК мы создали интегрированную систему 
управления конструкторскими данными. 

После успешной реализации проекта 
можно серьёзно говорить о план-
фактном анализе затрат и сроков 
исполнения заказов. Предприятие 
становится более управляемым  
не на словах, а на деле. 

Как это работает на практике? Заказы размещаются в систе-
ме «1C:ERP Управление предприятием 2», затем передаются 
в специализированную программу проектирования готовых 
изделий. Там свою работу выполняет конструктор-технолог. 
На следующем этапе в «1C:ERP Управление предприятием 2» 
мы автоматически получаем конструкцию изделия, дозапол-
няем маршрут изготовления (указываем технические опе-
рации из разработанного механизма шаблонов технологи-
ческих этапов). Вся работа делается с использованием соот-
ветствующих автоматизированных рабочих мест и не требует 
расчетов и коммуникаций на бумаге. На основании заказа 
покупателя (заказчика) формируется заказ на производство 

и печатается паспорт на изготовление заказа. Паспорт идет в работу, а потом на его ос-
новании в «1C:ERP Управление предприятием 2» закрываются этапы выполнения зака-
за. Процесс быстр и прозрачен для исполнителей и заказчика. Так мы решили проблему  
с оперативным нормированием и учётом прямых затрат.
Отметим, что это потребовало разработки механизма интеграции системы «1C:ERP 
Управление предприятием 2» с программным продуктом проектирования готовых изде-
лий. В  остальном мы использовали типовой функционал программы.

Задача № 4. Планирование загрузки производства  
и отражение факта выполнения работ
Оперативное планирование загрузки производства и отражение факта выполнения — 
очень важный аспект работы предприятия ОПК. Эту задачу на том же проекте мы решили 
за счёт автоматизации рабочих мест. Производственные посты в цехах — это терминалы 
со сканером штрих-кодов, на которых отмечаются этапы выполнения работ заказов из 
производственных паспортов. Сотруднику необходимо считать штрих-код этапа с произ-
водственного паспорта, подтвердить факт выполнения этапа (количество готовой продук-
ции). Если есть брак, то указать количество бракованных изделий. 
Никакой бумаги (кроме производственного паспорта), никаких длительных выяснений, 
что сделано, а что нет, — программа сама оперативно показывает отставание от запла-
нированного графика работ. Если есть существенные отклонения от графика работ, про-
изводится его оперативное перепланирование с актуализацией сроков исполнения за-
казов. 
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Задача № 5. Подготовка бюджетов проектов, план-фактный анализ затрат
Одним из существенных этапов для предприятия, которое ведёт проектные работы, явля-
ется разработка плановой сметы заказа, а затем её согласование. Если же проектные ра-
боты каждый раз требуют выполнения уникальных работ или влекут НИОКР, работа услож-
няется: не всегда сразу можно сказать, какое оборудование будет использоваться, какие 
материалы потребуется приобрести, какой потребуется персонал и в каком количестве. 
Причем вся эта работа должна быть проведена до момента заключения договора (напри-
мер, в момент подготовки конкурсной документации на ГОЗ). 
В системе «1C:ERP Управление предприятием 2» есть возможность автоматически фор-
мировать плановые калькуляции заказов по спецификациям выпускаемой продукции. Но 
на одном из проектов потребовалось расширить этот механизм. Мы сделали доработки и 
реализовали целый ряд дополнительных возможностей. 
1. Плановую калькуляцию заказов мы использовали в качестве бюджета проекта.
2. Бюджет проекта содержит перечень выпускаемой продукции, перечень необходимых 

материалов и услуг, перечень видов работ, которые необходимо произвести, пере-
чень дополнительных затрат.

3. Кроме количественного перечня затрат, в бюджет проекта можно внести текущие ры-
ночные цены.

4. Все данные о выпусках и потребностях увязаны со сроками: для каждой позиции  
в бюджет проекта проставляется номер недели, в которую событие должно случиться 
(продукция будет выпущена, материал необходим на складе и т. п.). 

На основании опыта выполнения мно-
гих проектов автоматизации предприя-
тий ОПК мы создали программно-мето-
дический комплекс «1С:ERP для ОПК». 
Он состоит из:
1. программного продукта «1C:ERP 

Управление предприятием 2» с дора-
ботками под специфику предприятий 
ОПК;

2. набора методических материалов 
для запуска системы «1C:ERP Управ-
ление предприятием 2» на предприя-
тиях ОПК:

• типовая функциональная модель 
— документ, описывающий методи-
ку автоматизации на базе «1C:ERP 
Управление предприятием 2» основ-
ных процессов предприятия ОПК;

• типовая методика перевода раз-
личных планов счетов в план счета 
«1C:ERP Управление предприятием 2» 
без потери необходимой аналитики;

• типовая методика организации слож-
ных справочников (статьи затрат, 
статьи движения денежных средств  
и т. д.);

• набор «контрольных точек» при запу-
ске системы, позволяющих отслежи-
вать прогресс в работе пользовате-
лей на начальном этапе.

Использование программно-методи-
ческого комплекса «1С:ERP для ОПК» 
при реализации проекта помогает 
максимально сократить сроки запуска 
системы.

Программно-методический комплекс «1С:ERP для ОПК»
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5. В бюджете проекта фиксируется понедельный график платежей заказчика.
6. Из этих данных достаточно просто формируется как бюджет доходов и расходов по про-

екту, так и денежный поток по проекту. 
7. Кроме информации о самих затратах, в случае привлечения субподрядных организа-

ций в бюджете проекта можно указать потенциального исполнителя.
8. Если конкретная позиция необходимого материала на момент подготовки бюджета 

проекта ещё не определена, возможно введение так называемого фантома: строковое 
описание необходимого материала (детали) с примерной ценой. Аналогично с услуга-
ми субподрядных организаций.

9. Был добавлен механизм согласования документа по всем ответственным подразделениям:
• конструкторский отдел;
• отдел снабжения;
• коммерческий отдел;
• финансовый отдел;
• генеральный директор.

10. По итогам согласования бюджета проекта формируется коммерческое предложение, 
а затем заказ клиента (в случае выигрыша конкурса), заказ на производство и т. д. В 
процессе исполнения бюджета проекта происходит замена фантомов на фактически 
доступные для закупки позиции товаров.

11. Процесс исполнения бюджета проекта контролируется с точки зрения план-фактного 
анализа затрат, а также соблюдения графика платежей по проекту. Отклонения выда-
ются ответственным лицам и их руководству в виде задач-оповещений с помощью 
встроенного в «1C:ERP Управление предприятием 2» механизма бизнес-процессов.

Такой подход позволил значительно облегчить учётную работу предприятия и автоматизиро-
вано следовать требования законодательства. 

Заключение
Выполнив уже пять проектов автоматизации предприятий ОПК на базе системы «1C:ERP 
Управление предприятием 2», мы убедились, что успешно выполненный проект существен-
но помогает предприятию. В результате обеспечивается учёт в соответствии со всеми пра-
вилами исполнения ГОЗ (а значит, легче проходит военная приёмка, уменьшаются претен-
зии контрольных органов). После успешной реализации проекта можно серьёзно говорить  
о план-фактном анализе затрат и сроков исполнения заказов. Предприятие становится бо-
лее управляемым не на словах, а на деле. Средства, инвестированные в проект автомати-
зации, быстро вернутся в виде экономии от сокращения неликвидных запасов, простоев 
персонала, а иногда и уберегут от хищений и злоупотреблений.
По результатам успешных проектов мы с уверенностью можем сказать, что «1C:ERP Управ-
ление предприятием 2» — хороший инструмент автоматизации учета и управления. Глав-
ное — при выборе партнера по внедрению системы удостовериться, что его специали-
сты отлично знают систему «1C:ERP Управление предприятием 2» (в проектах приходится  
задействовать все возможности программы), хорошо разбираются в учёте (с особенностя-
ми предприятий ОПК), имеют экспертные знания планирования и управления производ-
ством. И тогда успех проекта гарантирован!





КаК поддержать рост бизнеса  
в 10 раз за 2 года?

Эту непростую задачу удалось компании EllipseFurniture. Компания эта небольшая,  
в ней трудятся чуть более 30 человек, но результаты автоматизации впечатляют – 
производительность труда операторов выросла на порядок. Вложенные в автомати-
зацию более 1 млн. рублей уже окупились. Опыт компании EllipseFurniture будет инте-
ресен всем руководителям и собственникам компаний малого бизнеса.
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Михаил 
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Обозреватель 
журнала 
«Управляем 
предприятияем»

Компания EllipseFurniture обеспечила прием и обработку резкого 
роста заказов и поддержала быстро растущий бизнес необходимым 
уровнем автоматизации.   
Обработка заявок и отгрузка продукции автоматизирована с помощью систе-
мы «1С:Комплесная автоматизация 8». Интеграция системы с интернет-ма-
газином компании дала возможность сотрудникам оперативно получать 
информацию о заказах через Интернет. Рост числа заказов с 60 до 600  
в месяц без увеличения числа сотрудников для их обработки — один из 
наиболее показательных результатов автоматизации. На порядок выросла 
производительность труда операторов. Вложенные в автоматизацию более  
1 млн руб. уже окупились.

резюме проеКта

EllipseFurniture производит овальные детские кроватки-трансформеры 
EllipseBed, используя натуральные материалы. Компания небольшая — в ней 
трудятся чуть более 30 человек. У компании есть собственное производство в 
России, где по современным технологиям изготавливаются уникальные по кон-
струкции изделия. 

портрет Компании-заКазчиКа 

«1с:вдгб» — российский производитель и поставщик программных продуктов 
и комплексных услуг по автоматизации учетной и офисной деятельности. За 20 
лет работы компания выполнила более 7000 успешных внедрений автоматизи-
рованных систем, на сопровождении находятся более 29 100 постоянных кли-
ентов. «1С:ВДГБ» имеет статусы: «1С:Центр компетенции по документообороту», 
«1С:Центр компетенции по ERP-решениям», «1С:Консалтинг», «1С:Центр компе-
тенций по производству», «1С:Центр компетенций по бюджетному учету» и др. 

портрет Компании-подрядчиКа
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Как поддержать рост бизнеса в 10 раз за 2 года? 

Цель и задачи  
проеКта
Цель проекта: 
обеспечить быстрорастущий бизнес 
необходимым уровнем автоматиза-
ции.

Задачи:
► создать инструмент для анализа и 

управления бизнесом для руково-
дителя компании;

► обеспечить приём заказов через 
Интернет;

► автоматизировать обработку посту-
пающих заявок;

► минимизировать ручной труд, под-
держать рост объёмов без увели-
чения численности персонала для 
работы с клиентами;

► минимизировать ошибки;
► максимально автоматизировать 

работу с клиентом;
►  облегчить работу операторов 

call-центра.

особенности 
проеКта 
Компания EllipseFurniture пережи-
вала крайне динамичный рост – на 
порядок за два года. Это уникальено 
в нынешней не простой рыночной 
ситуации. Была успешно решена 
непростая задача: поддержать столь 
быстрорастущий бизнес необходи-
мым уровнем автоматизации при 
весьма скромном объёме инвести-
ций в ИТ. Для этого производитель-
ность труда операторов необходимо 
было повысить на порядок. 

Резкий рост в кризис

Компания EllipseFurniture занимается производством детской 
мебели, в частности, детских овальных кроваток-трансформеров 
EllipseBed. «Мы стремимся держать качество на уровне европей-
ских производителей», — отмечает Борис Арабаджи, заместитель 
генерального директора EllipseFurniture. 

Рынок детской мебели оказался достаточно устойчив к кризису. 
Тем, кто занимается дорогой зарубежной мебелью, девальвация 
рубля не позволяет продавать мебель в том объеме, в котором 
они это делали раньше. «Для нас же, наоборот, это стало шансом 
для роста, — рассказывает Борис Арабаджи, — тем более у нас 
собственное производство». Кроватка EllipseBed представляет  
из себя комплект мебели от люльки до диванчика длиной 165 см  
в одном изделии, то есть ее можно использовать с рождения ма-
лыша и до 7 лет. Это позволило компании обеспечить хороший 
спрос на продукцию. В результате за два года объем продаж дет-
ской мебели вырос в несколько раз.

Выбор системы автоматизации

Сильный рост потока заказов потребовал автоматизировать их об-
работку. Компания столкнулась с необходимостью учета этих зака-
зов, их систематизации, качественным учетом состава заказов и их 
обработки. По критерию оптимального соотношения цена/качество 
для решения этой задачи была выбрана система «1С:Комплексная 
автоматизация 8». 

Прикладная система «1С:Комплексная автоматизация 8» позволяет 
построить современную систему учета с высокой степенью детали-
зации затрат, определить показатели управления и ответственности 
пользователей в рамках единого информационного пространства. 
Немаловажно, что систему можно было интегрировать с интер-
нет-сайтом, чтобы сотрудники оперативно получали информацию  
о заказе через Интернет. Интеграция должна быть двусторонней: по-
купатель должен оперативно получать информацию о ходе выполне-
ния своего заказа.

 «Успех проекта был достигнут за счет правильного выбора базовой 
конфигурации «1С:Комплексная автоматизация 8», а также дополни-
тельных решений, — отметил Руслан Магомедов, руководитель про-
екта от компании «1С:ВДГБ». — А активное участие заказчика в лице 
заместителя генерального директора позволило минимизировать 
организационные проблемы внедрения и привнесло в нашу копилку 
знаний много нового». 
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Работа в автоматизированной системе.  
Первые результаты

«1С:Комплексная автоматизация 8» используется для приёма и обработки за-
казов, а также учёта отгрузки готовой продукции. Сейчас в системе работает 
10 человек. Работа строится следующим образом: клиент оформляет заявку 
на сайте, информация попадает в «1С:Комплексная автоматизация 8». Эту 
заявку нужно принять, обработать, отправить клиенту электронное письмо с 
подтверждением заказа, отправить ему письмо с кнопкой оплаты, чтобы он 
мог зайти и оплатить заявку через сайт банка.

Производительность труда операторов 
выросла на порядок. Операторы, которые 
ранее обрабатывали до 60 заявок  
в месяц, теперь обрабатывают за тот же 
период 600 заявок, причем в спокойном 
режиме.

Теперь всё работает по следующему алгоритму: поступи-
ла заявка, клиенту автоматически ушло письмо, заявка 
автоматически попала в компанию, автоматически за-
планировался стандартный срок отгрузки, автоматиче-
ски ушло задание на склады, что такую-то продукцию 
надо за такой-то период подготовить к отгрузке к тако-
му-то числу. Вся цепочка автоматизирована. «Обучение 
персонала мы проводили непосредственно на рабочих 
местах», — уточняет Борис Арабаджи.

Автоматизация позволила не увеличивать число сотруд-
ников в момент роста компании. И это при кратном 

увеличении числа заявок и отгрузок. На порядок выросла производитель-
ность труда операторов: до автоматизации один оператор мог обработать 
до 60 заявок за месяц, сейчас два оператора обрабатывают до 600 зая-
вок за это же время в спокойном режиме. Общение с клиентами макси-
мально формализовано. Через систему «1С:Комплексная автоматизация 
8» сотрудник получает задание на работу на ближайшее время текущего 
дня. Автоматизация процессов и минимизация ручного труда сразу при-
вели к сокращению ошибок. 

Стал прозрачным и выпуск продукции. В конце смены рабочие на про-
изводстве заносят в систему количество выпущенной продукции. Руко-
водство видит выпуск в режиме онлайн. Отдел логистики знает, что ле-
жит на складе, и может оперативно запланировать доставку, поставить 
продукцию определенному водителю в машину. Нажатием одной кнопки 
клиенту уходит письмо, что заказанный товар запланирован к отгрузке и 
такого-то числа клиент должен ожидать доставку. Таким образом, устране-
ны телефонные звонки — они заменены электронными письмами. Устра-
нены и соответствующие затраты времени и ресурсов. Обмен данными 
с сайтом в режиме онлайн и максимальная автоматизация взаимоотно-
шений с клиентом упрощает работу операторов call-центра, которые об-
рабатывают звонки и принимают заявки.
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результаты 
проеКта
Автоматизированы процессы 
приема заказов и отгрузки 
готовой продукции, минимизи-
рованы ручной труд и ошибки. 
Клиенты получили возможность 
делать заказы через Интернет. 
Улучшилась работа и взаимос-
вязь с клиентом, сведены к 
минимуму претензии со стороны 
клиентов. Операторы, которые 
ранее обрабатывали до 60 
заявок в месяц, теперь обраба-
тывают за этот же период около 
600 заявок, причем в спокой-
ном режиме. Руководство полу-
чило инструмент для анализа и 
управления бизнесом. Вложен-
ные в автоматизацию средства 
– 1 млн руб. – уже окупились. 

уроКи проеКта
«Если бы у меня была возмож-
ность начать проект заново, 
я бы более тщательно писал 
техническое задание, – делится 
опытом Борис Арабаджи. – В 
какой-то момент проекта из-за 
количества наших пожеланий 
мы перестали формализовывать 
техническое задание. Сейчас 
вместо полугодового внедрения 
с определенными доработками 
и нашими пожеланиями в про-
цессе, я выделил бы три месяца 
на написание технического за-
дания и формализацию процес-
сов, а потом за оставшиеся три 
месяца провел внедрение».  

И клиенту, и руководителю

Гораздо лучше стала работа и взаимосвязь с клиентом. Ранее, когда по 
каким-то внутренним причинам срывались сроки поставки товара, кли-
ент не знал, почему это происходит, не получал обратную связь. Сейчас 
же задержки случаются крайне редко, и, если и происходят, об этом кли-
ента уведомляют письмом. Благодаря «1С:Комплексная автоматизация 8» 
удалось наладить положительную взаимосвязь с клиентом — клиент стал 
более удовлетворенным и спокойным.

«У меня как руководителя появилась возможность более оперативно оце-
нивать количество заказов, — отмечает Борис Арабаджи, — их состав, от-
слеживать, как меняются предпочтения клиентов. Раньше, когда всё это 
учитывалось в Excel, такой возможности не было». 

Стал возможен анализ заявок и отгрузки готовой продукции, система вы-
дает отчеты по продажам того или иного товара. В компании начали ана-
лизировать отчеты и смотреть, сколько заказов и какого состава продает-
ся стабильно. И уже исходя из этой информации планировать закупки для 
производственного процесса и прогнозировать спрос. Без такой системы, 
получив 600 заявок в месяц, проанализировать, какая продукция пользу-
ется спросом и в сочетании с чем, невозможно. Для руководства это очень 
серьезный положительный эффект.

Затраты на проект были очень небольшими и составили 1 млн руб. «Но 
система себя уже практически окупила», — поделился Борис Арабаджи.

Планы

В планах компании EllipseFurniture — организация складского учета и про-
гнозирование запасов материалов на складе исходя из производствен-
ных планов. Здесь речь идет именно о сырье, а не о готовой продукции. 
Это более сложный и трудоемкий процесс для анализа и планирования. 
Программа должна показать, какой сейчас есть запас материалов, за ка-
кой срок он может быть пополнен. И, исходя из этого, подсказать: для того 
чтобы произвести 200 кроваток, уже сейчас нужно закупить необходимое 
сырье. 

По словам директора проектного офиса компании «1С:ВДГБ» Владимира 
Мицкевича, проект интересен прежде всего как срез реальных потребно-
стей среднего российского предприятия. Первоочередная потребность — в 
эффективных внешних коммуникациях с клиентом и как следствие требо-
вания к улучшению внутренней организации работ. Он подчеркнул, что за-
логом успеха таких проектов является активная позиция функционального 
заказчика.


