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KPI инновационной деятельности госкорпорации на инвестиционной 
стадии. Часть 1. Ситуация «как есть»

В этой статье мы разберем типичные ошибки, которые допускаются  
при построении системы показателей, а также определим начальный состав 
показателей системы оценки инновационной деятельности госкорпорации.  
В статье представлен оригинальный показатель эффективности, использующий 
время в качестве ресурса.

KPI инновационной деятельности госкорпорации на инвестиционной 
стадии. Часть 2. «Как должно быть»

Во второй части статьи разберем, какой должна быть корректная система оценки 
инновационной деятельности.

Автоматизация судостроительных предприятий.  
Часть 1.  Особенности и подходы к управлению производством 

В статье мы приведем пример автоматизации судостроительного завода «Вымпел»  
на базе системы «1С:Управление производственным предприятием 1.3». 

Автоматизация судостроительных предприятий.  
Часть 2.  Пример «Судостроительного завода "Вымпел"» 

Во второй части статьи мы расскажем о модельном примере автоматизации 
судостроительного предприятия на базе системы «1С:ERP Управление  
предприятием 2», который специалисты внедренческого центра «Раздолье» 
готовили для одного из судостроительных заводов России.

Автоматизация судостроительных предприятий.  
Часть 3.  Пример «Судостроительного завода ”Вымпел”» 

В 2015 и 2016 годах в компанию «Внедренческий центр "Раздолье"»  
поступило несколько запросов на оценку пригодности системы «1С:ERP 
Управление предприятием 2» для комплексной автоматизации крупных  
и сложных предприятияй. Результатами подготовки модельного примера  
мы поделимся в этой части статьи.
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Часть 1 
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У всех фирм с государственным участием должна быть своя  
система показателей, уникальный набор KPI. Показатели иннова-
ционной деятельности — одни из важных KPI. На первый взгляд, 
разработать такую систему несложно. Однако это не так просто, 
как кажется. Приведенный ниже пример KPI инновационной 
деятельности одного государственного акционерного общест- 
ва почти «как есть» показывает, сколько ошибок можно сделать  
на этом пути. В этой статье мы разберем типичные ошибки,  
которые допускаются при построении системы показателей,  
а также определим начальный состав показателей системы 
оценки инновационной деятельности госкорпорации. Оттал-
киваясь от него, можно разрабатывать систему показателей  
инновационной деятельности для конкретной компании. В ста-
тье представлен оригинальный показатель эффективности,  
использующий время в качестве ресурса.

Андрей Мицкевич 

К. э. н., доцент Высшей школы 
финансов и менеджмента РАНХиГС 
и Научно-исследовательского 
университета ВШЭ, руководитель 
консультационного бюро Института 
экономических стратегий, 
преподаватель ведущих  
бизнес-школ Москвы.  
Консультант, автор четырех 
книг и более чем 80-и статей, 

вышедших в последние годы, по контроллингу, мотивации, 
управленческому учету и сбалансированной системе 
показателей.

вечно у нас  
в россии стоит 

не то, что 
нужно.  

Черномырдизм 
№ 7
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Чего хочет правительство?

Правительство хочет, чтобы у всех фирм с государственным участием была система по-
казателей, свой уникальный набор KPI1. Причем оценка деятельности компании в це-
лом должна быть удобной для понимания, оценки работы и вознаграждения. Дефакто 
эти требования выливаются в расчет интегрального показателя на основе многих пока-
зателей2. Самый простой и понятный — в процентах: например, 100 % означает выпол-
нение плана.

Переведем это требование на язык математики.  В теории измерений существуют 
первичные частные показатели, а также показатели оценок, которые бывают комплекс-
ными и интегральными:
• zi — частный локальный показатель в естественной шкале, в квалиметрии он и на-

зывается измерением;
• uizi — частный локальный показатель в выбранной для оценки шкале (в баллах, про-

центах и т. п.); он называется в квалиметрии оценкой;
• U(z) — показатель комплексной оценки (основанной на некоторой совокупно-

сти KPI) или интегральной оценки (основанной на всем множестве KPI данного 
объекта).

Требование государства рассчитывать интегральный показатель на основе многих пока-
зателей означает, что интегральный показатель должен иметь форму аддитивной функ-
ции и охватывать все локальные (частные) показатели. Аддитивная функция полезности 
(ценности) — это основная форма интегрального показателя (но не единственная). Это 
функция вида: 

U(z) = ∑ ai x ui (zi)

Функция строится на множестве локальных показателей zi, как правило, шкалирован-
ных от 0 до 1 или от 0 до 100 % локальными функциями ценности ui (zi), значения ко-
торых просуммированы с весовыми коэффициентами ai, сумма которых дает едини-
цу. Замечу, что у такого подхода есть теоретические ограничения: частные показатели 
должны быть независимыми. В теории все просто, однако на практике задача расчета 
интегрального показателя деятельности оказывается весьма непростой. 

KPI инновационной деятельности почти «как есть»

Рассмотрим пример — систему оценки инновационной деятельности акционерного об-
щества3. В соответствии с положением о системе ключевых показателей эффективности 
деятельности акционерного общества к показателям инновационного развития отно-
сится единственный показатель:

Интенсивность инновационной деятельности отражает величину, характе-
ризующую величину расходов предприятия, направляемых на создание 
результатов научных исследований и разработок для совершенствования 
технологий производства общества.

1 Исполнение 
подпункта «а» пункта 
1 и подпункта «а» 
пункта 2 перечня 
поручений Президента 
Российской 
Федерации  
по итогам совещания 
по вопросу повышения 
эффективности 
деятельности 
госкомпаний  
от 9 декабря 2014 г. 
№ Пр-3013,  
а также поручения 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
23.03.2015  
№ ИШ-П13-1818.

2  Говоря 
математическим 
языком в свертку 
многих показателей 
в один интегральный 
показатель.

3 Это пример 
реально работающей 
в акционерном 
обществе системы  
на август 2016 года.

n

i=1
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Показатель «Интенсивность инновационной деятельности» является интегральным и рас-
считывается как комбинация трех показателей.
1. Х1: доля финансирования НИОКР в выручке от реализации товаров, работ,  

услуг, рассчитываемый как отношение объёма финансирования НИОКР к выручке 
от реализации товаров, работ, услуг. Весовой коэффициент этого показателя в расче-
те интегрального показателя «Интенсивность инновационной деятельности» состав-
ляет 20 %.

2. Х2: доля финансирования НИОКР, внедрённых в производство в общем  
объёме профинансированных НИОКР, рассчитываемый как отношение объё-
ма финансирования НИОКР, внедрённых в производство в текущем году, к общему 
объёму профинансированных НИОКР в текущем году. Весовой коэффициент этого 
показателя в расчете интегрального показателя «Интенсивность инновационной  
деятельности» составляет 20 %.

3. Х3: рост производительности труда в результате расходов на НИОКР, рассчи-
тываемый как отношение производительности труда за текущий год к предшествую-
щему году. Весовой коэффициент этого показателя в расчете интегрального показа-
теля «Интенсивность инновационной деятельности» составляет 60 %.

Такая ситуация с оценкой деятельности общества ставит целый ряд вопросов.

Вопрос 1. А «это» можно посчитать? 

Отвлечемся от смысла приведенных выше показателей и ответим на простой вопрос: 
можно ли «это» корректно посчитать? Ответ да, хотя для этого надо немного поправить 
первый показатель. Мы знаем, что для того, чтобы складывать показатели с весами, на-
до, чтобы они были одинаковой размерности и шкалировались в одной шкале (см. ста-
тью. «Управленческая теория измерений. Части 5, 6 и 7»). Второй и третий показатели, 
формирующие интегральный показатель «Интенсивность инновационной деятельности», 
представляют собой индексы, значения которых при хорошей работе инновационного 
блока колеблется вокруг 100 %:

X2 =
  Финансирование НИОКР, внедренных в производство  

× 100 % 
Общий объем финансирования НИОКР

  

X3 =
            Производительность труда за текущий год           

× 100 % 
                         Производительность труда за предшествующий год

Однако показатель X1 (доля финансирования НИОКР в выручке) выпадает из этого ряда, 
так как он колеблется в районе 1 %. Фактически это означает различные шкалы оценок 
показателей, хотя все три и являются безразмерными. Поэтому показатель X1 необходи-
мо преобразовать следующим образом:

U(X1)  =
  Фактическое отношение объема финансирования НИОКР к выручке 

× 100 % 
                       Плановое отношение объема финансирования НИОКР к выручке
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Каждый из частных показателей 
должен иметь смысл и правильно 
отражать логику управления. Однако, 
на практике это далеко не всегда так. 
Наш пример показывает, сколько 
ошибок допускают разработчики 
показателей системы оценки 
инновационной деятельности 
госкорпорации.

Теперь каждый из трех показателей, формирующих интегральный показатель «Интенсив-
ность инновационной деятельности», представляет собой одинаковую оценку, и формула 
расчета интегрального показателя:

Интенсивность инновационной деятельности: = 0,2 × U(X1) + 0,2 × X2 + 0,6 × X3 .

Интегральный показатель измеряется в процентах и мо-
жет принимать значение выше 100 %. Смысл этой грани-
цы следующий: 
• 100 % означает, что инновационное развитие в 

среднем соответствовало плану и роста производи-
тельности труда по сравнению с предыдущим годом  
не было;

• больше 100 % означает, что показатели инновацион-
ного развития в среднем оказались лучше базовых.

Но вот беда: плановые показатели инновационного раз-
вития на текущий год (например, объем финансирования 
НИОКР) формировались до утверждения самого плана ин-
новационной деятельности! Этого делать никак нельзя — 
нарушается принцип конкретности системы показателей. 

Вопрос 2. Каков смысл выбранного интегрального показателя?  
Измеряет ли он то, что мы хотели измерить? Можно ли им пользоваться? 

Теперь займемся корректностью показателей и их смыслом. «Не важно, какого цвета 
кошка. Главное, чтобы она ловила мышей», — повторял древнюю китайскую мудрость 
Дэн Сяо Пин. Классики сбалансированной системы показателей по этому вопросу тоже 
практически едины: главное — дело, а не абстрактные рассуждения о корректности тех 
или иных показателей. И если корректность показателя сомнительна, но он побуждает 
сотрудников двигаться в нужном направлении, то это и есть главная цель системы пока-
зателей. В этом отношении показатель «интенсивность инновационной деятельности» не 
хуже других и это уже хорошо.

Но измеряет ли он то, что мы хотели измерить?  Каждый из частных показателей должен 
иметь смысл и правильно отражать логику управления. Так ли это в случае нашего акцио-
нерного общества? Попробуем разобраться со смыслом каждого из показателей.

Проблемы показателя «доля финансирования НИОКР  
в выручке»

Смысл введения этого частного показателя заключался в том, чтобы не допустить финан-
сирования инновационной деятельности по остаточному принципу. И эта важная цель 
достигнута: значение объема финансирования инновационной деятельности в 2016 году 
достигло планового 1 % от выручки. Но работает ли этот показатель?
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Проблемы. Для начала надо бы определиться, кого и зачем мы оцениваем? Дело в том, 
что могут быть два разных объекта оценки. Оценка деятельности научно-технологическо-
го центра акционерного общества, в чьё ведение передана инновационная работа, — это 
одно, а оценка работы топ-менеджмента акционерного общества со стороны вышестоя-
щих органов — это совсем другое. То есть можно выделить две цели оценки:
• для использования внутри организации — это оценка органа управления инноваци-

онной деятельностью, существующего в любой госкорпорации; назовем эту оценку 
внутренней;

• для использования вне организации — это оценка инновационной деятельности всей 
госкорпорации со стороны руководящих органов;  назовем эту оценку внешней.

Внутренняя оценка. Какова естественная логика вну-
тренней финансовой оценки органа управления инно-
вационной деятельностью? Она проста: есть утвержден-
ный план проектов/мероприятий, и чем меньше денег 
пойдет на его успешную реализацию, тем лучше. Одна-
ко логика показателя X1, который дает эту внутреннюю 
оценку, в точности противоположна: чем больше орган 
управления инновационной деятельностью потратит  
на проекты, тем лучше! И этого трудно не заметить даже 
вышестоящим органам, не говоря уже о журналистах  
и прочих «вредителях».

Как же надо поправить показатель X1, чтобы он действительно оценивал орган управле-
ния инновационной деятельностью? Для этого следует разобраться, что нужно для управ-
ления инновационной деятельностью в плане финансирования. Это показывает два ва-
рианта исправления показателя «доля финансирования НИОКР в выручке».

Решение № 1: ввести новый показатель — «эффективность финансирования ин-
новационной деятельности». Цель этого показателя остается той же: долой остаточное 
финансирование. То есть по сути надо сравнить показатели бюджета инновационной де-
ятельности и показатели его исполнения. 

Эффективность финансирования инновационной деятельности = 

Реальное финансирование / План финансирования проектов

Отмечу, что показатель «эффективность финансирования инновационной деятельности» 
— это не степень выполнения проектов (она зависит и от выполняющих и других факто-
ров), а именно степень финансирования проектов, которую упрощенно можно считать 
пропорциональной объему финансирования проектов. Этот показатель экспертный (пол-
ная формализация здесь вредна) и измеряется в процентах от 0 до 100 %. Руководите-
лям его логика понятна:
• 0 % означает, что работы стоят, план мероприятий целиком не выполнен по причине 

недофинансирования;
• значение У % означает, что были реально профинансированы У % работ,  

а (100 — У) % работ недофинансированы, а значит, и не выполнены.

Значение этого показателя можно брать только из данных о финансировании проектов.

Логика показателя «доля 
финансирования НИОКР в выручке» 
просто абсурдна: чем больше денег 
«вбухали», тем лучше.  
О результативности эта оценка 
вообще не говорит ничего.
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Пример. План финансирования трех проектов был 60 + 30 + 10 млн руб., а по факту 
получилось 60 + 15 + 10. Для вычисления показателя У % можно использовать два 
простых варианта расчета (метрики): 

 
У1 % = 

  60+0+10  
× 100 %  =  70 % (жесткая оценка);

                     60+30+10

 
У2 % =  

60+15+10
  × 100 %  =  85 % (строго пропорциональная оценка).

                      
60+30+10 

Но таких простых вариантов расчета показателя недостаточно. Возникает, например,  
вопрос: что делать с превышениями сметы? Допустим, все проекты выполнены,  
но на второй пришлось дать на 15 млн больше. Неужели показатель финансирования 
будет 115 %?

 У2 % =  
60+45+10

  × 100 %  =  115 % .

                      
60+30+10 

 Или другой пример: план финансирования выполнен полностью, но запланирован-
ных денег не хватило на выполнение второго проекта и надо еще 15 млн руб. Что же, 
показатель финансирования будет 87 %?

 
У2 % =  

60+30+10
  × 100 %  ~  87 % .

                      
60+45+10 

В целом понятно, что вопросов с оценкой степени реального финансирования достаточ-
но, но в рамках статьи мы не будем обсуждать тонкости этой оценки.

Гораздо важнее оценить, соответствовал ли план финансирования проектов иннова-
ционной деятельности тому, что задумывалось. Поэтому необходимо ввести еще один 
показатель: долю ключевых проектов, которые попали в план финансирования проек-
тов, по сравнению с «идеальным» планом инновационных проектов. Этот показатель 
будем рассчитывать при условии, что все проекты, которые попали в план финансиро-
вания проектов, выполнены. Тогда логика этого показателя понятна: Х % означает, что  
(100 – X) % ключевых проектов не попали в план финансирования из-за недостатка 
средств. Теперь комбинация двух показателей Х × У % будет точнее отражать эффектив-
ность финансирования инновационной деятельности. 

Пример. Допустим, что в идеале надо бы профинансировать четыре проекта:

Проект 1 2 3 4 Итого

Потребность в финансировании проекта, млн. руб. 15 20 30 25 100

Однако проект 4 не попал в план мероприятий по причине недофинансирования. 
Следовательно, Х=0,75. При этом проект 1 не выполнен тоже по причине недофинан-
сирования. То есть: 

~
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 У =     
20+30

     =  2/3 .

                
15+20+30

И тогда Х × У % × 100 % = 50 %. Это вполне адекватная оценка, так как реально про-
финансированы всего два проекта из четырех необходимых.

Я понимаю все недостатки показателя «эффективность финансирования инновационной 
деятельности» — он абстрактен, им можно манипулировать, но он все же лучше, чем «доля 
финансирования НИОКР в выручке». Причина проста: предложенный показатель «смо-
трит» в ту же сторону, что и руководители сферы инноваций. Чем лучше значение нашего 
показателя, тем лучше профинансирован как план, так и факт инновационной деятельно-
сти. В отличие от показателя «доля финансирования НИОКР в выручке», логика которого 
просто абсурдна: чем больше денег «вбухали», тем лучше…

Показатель «рост производительности 
труда в результате расходов  
на НИОКР» не достаточно корректный. 
Непонятно, как отделить рост 
производительности труда  
в результате расходов на НИОКР  
от роста производительности труда  
за счет других факторов.

Решение № 2: отказаться от показателя, базирующе-
гося на финансировании инновационной деятельно-
сти, и заменить его на показатель, характеризующий 
выполнение проектов. Ведь если запланированные 
проекты выполнены, значит, и с их финансированием всё 
в порядке. Это простое утверждение необходимо допол-
нить анализом финансовых причин невыполнения неко-
торых проектов. 

Внешняя оценка. Что касается использования показате-
ля «доля финансирования НИОКР в выручке» для оценки 
инновационной деятельности всей госкорпорации со сто-
роны руководящих органов (внешней оценки), то тут про-
блемы со смыслом тоже остаются: получается, что чем боль-
ше средств компания «угрохала» на инновации, тем лучше.  
О результативности эта оценка вообще не говорит ничего. 

Проблемы показателя «доля финансирования НИОКР,  
внедрённых в производство в общем объёме  
профинансированных НИОКР»

Проблемы. В этом показателе тоже есть подводные камни, связанные с тем, что все  
НИОКР должны быть внедрены в том же году, когда начаты. Ведь объем профинанси-
рованных НИОКР вычисляется по годам. А если инновация потребовала инвестиций  
в течение двух лет? В результате: 

• длинные проекты не приветствуются. Может быть, это и хорошо в ряде случаев, 
но все же, исходя из сути инноваций, вполне могут быть и длинные проекты;

• переходящие через год проекты тоже не приветствуются. Допустим, в сентя-
бре придумали проект сроком на 6 месяцев. Но наш показатель мешает начать его 
сразу же в октябре.
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Конечно, все преграды можно обойти: разбить проект на две части и принять в производ-
ство результаты тоже по частям. Или вместо 6 месяцев поставить срок выполнения 4 ме-
сяца. Но зачем это делать из-за какого-то KPI? Ведь показатели не должны мешать логи-
ке внедрения инноваций. Приведенный пример иллюстрирует то, что часто встречается  
в системе показателей компании: подгонка и манипулирование отчетностью. Естествен-
но, этого хочется максимально избежать, но как?

Когда всё только начинается 
и проекты находятся на 
инвестиционной стадии, показатель 
«доля финансирования НИОКР, 
внедренных в производство в общем 
объёме профинансированных НИОКР» 
будет вполне адекватен.

Решение: отказаться от показателя «доля финансиро-
вания НИОКР, внедрённых в производство в общем 
объёме профинансированных НИОКР» и заменить его 
на показатель, характеризующий выполнение проек-
тов. Чем это решение плохо? Оно никак не стимулирует 
внедрение инноваций в производство. Значит ли это, что 
предлагаемая замена неприемлема? Понятно, что внедре-
ние инноваций в производство можно и нужно оценивать 
отнюдь не по завершению проектов, а по росту выручки, 
прибыли и производительности труда компании. Но надо по-
нимать, что это не всегда возможно. В частности, когда всё 
только начинается и проекты находятся на инвестиционной 
стадии, показатель «доля финансирования НИОКР, внедрен-
ных в производство в общем объёме профинансированных 
НИОКР» будет вполне адекватен.

Проблемы показателя «рост производительности труда  
в результате расходов на НИОКР»

Это показатель, рассчитываемый как отношение производительности труда за текущий 
год к предшествующему году. Обращаю ваше внимание, что при его расчете произошла 
подмена: показатель «рост производительности труда в результате расходов на НИОКР» 
заменен на более простой показатель «рост производительности труда», рост которого и 
оценивается. Причина в том, что показатель «рост производительности труда в результате 
расходов на НИОКР» не достаточно корректный.

Проблема. Во-первых, если НИОКР еще не завершен, то никакого роста производитель-
ности труда быть не может. Во-вторых, непонятно как отделить рост производительности 
труда в результате расходов на НИОКР от роста производительности труда за счет других 
факторов. В-третьих, как быть в ситуациях, когда рост производительности труда изме-
рить очень трудно, например, в случае менеджера. Как же тогда поступить?

Можно попробовать заменить показатель на другой — «рост производительности труда  
в результате инновационной деятельности». Тогда проблема разделения роста произво-
дительности труда в результате расходов на НИОКР от роста производительности труда 
за счет других факторов нивелируется, однако его корректность всё равно останется под 
вопросом. 
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Решение: изменить показатель и ввести понятие «рост технологической произво-
дительности труда в результате инновационной деятельности». Технологическую 
производительность труда измерить можно намного точнее, например, работник произ-
водил одну единицу продукции в день, а теперь может производить пять. Разработку тако-
го показателя должны делать технические специалисты предметной области. Отметим, что 
показатель отношения производительности труда за текущий год к предшествующему году 
можно оставить в системе показателей компании. Но относится он к экономическому блоку  
и отражает комплексный рост производительности труда компании, произошедший  
в результате различных изменений. 

***

Итак, на практике задача расчета интегрального показателя инновационной деятельно-
сти оказывается весьма непростой. Приведенный пример показывает, сколько ошибок 
допускают разработчики показателей системы оценки инновационной деятельности го-
скорпорации. Во второй части статьи разберем, какой должна быть корректная система 
оценки инновационной деятельности.



Часть 2 
«Как должно быть» 

KPI инновационной  
деятельности госкорпорации  

на инвестиционной стадии
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У всех фирм с государственным участием должна быть систе-
ма показателей, уникальный набор KPI. Важнейшие из них — 
показатели инновационной деятельности. На первый взгляд, 
разработать такую систему несложно. Однако это не так. При-
веденный ниже пример KPI инновационной деятельности АО 
почти «как есть» показывает, сколько ошибок можно сделать  
на этом пути. В этой статье мы разберем типичные ошибки,  
которые допускаются при построении системы показателей,  
а также определим начальный состав показателей системы 
оценки инновационной деятельности госкорпорации. Оттал-
киваясь от него, можно разрабатывать систему показателей  
для конкретной компании. В статье представлен оригинальный 
показатель эффективности, использующий время в качестве 
ресурса.

Андрей Мицкевич 

К. э. н., доцент Высшей школы 
финансов и менеджмента РАНХиГС 
и Научно-исследовательского 
университета ВШЭ, руководитель 
консультационного бюро Института 
экономических стратегий, 
преподаватель ведущих  
бизнес-школ Москвы.  
Консультант, автор четырех 
книг и более чем 80-и статей, 

вышедших в последние годы, по контроллингу, мотивации, 
управленческому учету и сбалансированной системе 
показателей.

Хотели 
как лучше, 

получилось  
как всегда.   

Черномырдизм 
№ 75
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 О терминах KPI, КПЭ и КПР

Разработку корректной системы показателей инновационной деятельности госкорпора-
ции начнем с обсуждения терминов. 

Ключевой показатель деятельности, или Key Performance Indicator (KPI) 
— это показатель, отражающий результативность или эффективность основных 
действий, процессов и функций управления, показывающий степень достижения 
поставленных целей. Часто KPI переводят как КПЭ — ключевой показатель эффек-
тивности4, или как КПР — ключевой показатель результативности. Оба варианта 
неточны, так как эффективность и результативность — это разные показатели5.

4 Например, 
в российских 
нормативных 
документах по 
корпоративному 
управлению 
госкомпаниями. 
«Википедия» тоже 
ставит знак равенства 
между ключевыми 
показателями 
эффективности и KPI.

5  Правильнее 
будет переводить 
KPI как «ключевой 
показатель результата 
деятельности», так как 
английское слово per-
formance включает в 
себя не только понятие 
эффективности, 
но и понятие 
результативности. 

Ключевой показатель результативности 
и ключевой показатель эффективности 
— это две взаимодополняющие группы 
показателей. В системе показателей 
деятельности необходимо использовать 
и те и другие одновременно.

Ключевыми показателями деятельности могут быть пер-
вичные показатели (измерения), производные показате-
ли (оценки), включая комплексные и интегральные. 

Ключевой показатель результативности (КПР) 
свидетельствует о степени достижения цели (выпол-
нения этапа, внедрения технологии и т. д.). Иными 
словами, результативность отражает способность 
выдавать результат деятельности, удовлетворяющий 
заданным параметрам. Термин «результативность» 
является базовым для системы стандартов ISO. Клю-
чевой показатель результативности характеризуют-
ся, например, так: «проект (этап) выполнен в срок», 
«требуемый уровень выручки достигнут на 90 %». 

Ключевой показатель эффективности (КПЭ) характеризует соотношение затрат 
и результатов. Эффективность определяется соотношением эффекта (результата, 
прироста) и затрат на его получение. Термин «эффективность» является базовым 
для системы стандартов ISO. Характеризуются, например, так: «проект выполнен с 
затратами на 40 % выше плановых». Пример нетипичного показателя эффективно-
сти: «требуемый уровень выручки достигнут на 90 % при падении рынка на 30 %, 
что можно считать положительным результатом» и т. п. 

Пример. Стандартным КПЭ для новичков агентов страхования жизни считается 
1/10, то есть, чтобы совершить одну продажу, нужно провести 10 встреч. А вот коли-
чество продаж — это КПР.

Все множество ключевых показателей можно разделить на КПР и КПЭ: 

Ключевые показатели деятельности = КПР + КПЭ.

КПР и КПЭ — это две взаимодополняющие группы показателей, в системе показателей 
деятельности необходимо использовать и те и другие одновременно. 
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Стратегия и принципы разработки системы показателей

Традиционные требования к KPI:
• ограниченное число показателей в конкретной компании; 
• показатель используется для всей организации, для всех ее значимых подсистем 

(желательно, но не всегда достижимо); 
• измеримость, возможность дать цифровое выражение показателя (количественные 

показатели предпочтительнее качественных — требование традиционное, но спор-
ное и не всегда выполнимое); 

6 Подробнее об этом 
читайте в статье 
«Управленческая 
теория измерений. 
Часть 7: Рекомендации 
по использованию в 
системе показателей».

Чем точнее система показателей 
отражает предметную область и 
предпочтения руководства, тем 
менее надежной она становится. Это 
прямое следствие важного положения 
теории измерений: с ростом точности 
измерений падает их надежность.

• прямая связь показателя с важнейшими факторами 
успеха;

• регулируемость, то есть возможность менеджмента 
влиять на факторы, определяющие значение пока-
зателей; 

• подконтрольность, то есть закрепление показателей 
за определенными сотрудниками;

• показатель должен стимулировать сотрудников (KPI 
включены в системы вознаграждения). 

Последний пункт связан с целью разработки системы по-
казателей деятельности: главное —донести до каждого ра-
ботника важность выполнения основных целей, то есть 
основная цель — стимулирование сотрудников в желае-

мом направлении, а качество показателей вторично. Конечно, желательно разработать 
систему показателей точнее с математической, экономической и управленческой точек 
зрения, но это может быть сложно и долго.
Сформулируем теорему противопоставления точности и надежности системы показателей:

Чем точнее система показателей отражает предметную область и предпо-
чтения руководства, тем менее надежной она становится.

Эта теорема — прямое следствие важного положения теории измерений: с ростом точно-
сти измерений падает их надежность6. Напомню причины:
• более детальные и точные шкалы измерений неизбежно ведут к большей субъектив-

ности показателей, а значит, и к снижению надежности измерений;
• более детальные и точные шкалы измерений дают больше возможностей для мани-

пулирования.
Какой вывод из этого следует? Наша система показателей либо останется неточной  
и некорректной, например, как показатели Х1, Х2 и Х3, проблемы которых мы обсудили 
в первой части статьи, либо станет более адекватно оценивать деятельность, но при этом 
неминуемо станет менее надежной, субъективной и экспертной. 
На мой взгляд, чтобы построить оптимальную систему показателей, надо сначала скон-
струировать максимально адекватную оцениваемой деятельности и экспертную систе-
му показателей. Это позволит достичь максимальной точности. А затем убрать слишком 
уж субъективные, частные и фантазийные моменты, придав ей тем самым большую  
надежность. 
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KPI инновационной деятельности «как должно быть»

Сначала построим максимально адекватную оцениваемой деятельности и экспертную 
систему показателей. Из того, что мы писали в первой части статьи, очевидно:
• показатели  Х1, Х2, Х3 необходимо модифицировать;
• добавить показатели выполнения проектов.

Таким образом корректная система показателей инновационной деятельности должна 
состоять из трех подсистем:
1. показатели работы исполнителей инновационных проектов (инновационного 

органа и всех прочих исполнителей инновационных проектов) на стадии разработки, 
отражающие поэтапное исполнение планов инноваций. Это внутренняя оцен-
ка, внешние специалисты и организации не могут оценить целесообразность и на-
пряженность исполнения внутренних планов;

2. показатели деятельности топ-менеджеров, характеризующие создание условий 
для инновационной деятельности. Это может быть и внешней, и внутренней оценкой;

3. обязательная внешняя оценка выполнения плана инновационного разви-
тия. Это оценка руководящих органов в соответствии с утвержденными алгоритма-
ми и формулами. Правда, эти алгоритмы и формулы столь абстрактны и обобщены, 
что допускают широкий спектр трактовок. 

Обращаю ваше внимание на то, что традиционных показателей NPV, IRR, срок окупаемо-
сти здесь нет. Причина в том, что эти показатели нужны для выбора проекта и принятия 
решений о его запуске. Затем наступает время оценки конкретных этапов его исполне-
ния, что мы и делаем. 

таблица. Примерный состав системы показателей инновационной деятельности. 

Субъекты оценки

Объекты 
оценки

Исполнители 
инновационных 

проектов

Топ-менеджеры 
организации

Внешние пользователи и 
руководители

Проекты 
в стадии 
разработки

• контролируемое выпол-
нение проектов  
(по отдельным работам 
и ЦФО)

• контролируемое выполне-
ние проектов (в целом);

• финансирование иннова-
ционных проектов

• контролируемое выполнение 
проектов (в целом);

• финансирование инновацион-
ных проектов

Проекты 
в стадии 
эксплуатации

• прирост технологиче-
ской и традиционной 
(экономической) произ-
водительности труда;

• прирост выручки,  
денежного потока;

• специфические  
показатели

•прирост выручки, денеж-
ного потока, прирост 
прибыли (желательно за 
счет внедренных проек-
тов, но выделить такую 
приростную часть иногда 
затруднительно);

• специфические  
показатели

• прирост технологической и 
традиционной (экономической) 
производительности труда; 

• прирост выручки, денежного 
потока, прирост прибыли; 

• показатели других пользовате-
лей (технические, эргономиче-
ские и пр.); 

• специфические показатели
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Теперь учтем важную особенность текущего периода в акционерном обществе: все ин-
новационные проекты находятся на инвестиционной фазе. Поэтому роста производи-
тельности труда в целом по компании в результате расходов на НИОКР быть не может. 
Следовательно, показатель Х3 должен быть исключен из любой подсистемы показателей. 

Кроме того, для инновационных проектов необходимы показатели на эксплуатационной 
стадии. Показатели для оценки инновационных проектов в стадии разработки и эксплуа-
тации сведены в таблицу. 

Отмечу, что эта система показателей будет адекватна только для текущего года. Теорети-
чески это верно: каков объект оценки, такова и система показателей. Универсальных си-
стем показателей нет. Тем не менее, после ее апробации построить систему показателей 
для последующих лет будет значительно легче, используя аналогичные решения. 

Показатели работы исполнителей инновационных проектов  
на стадии разработки (инвестиционной стадии)

 На данном этапе инновационной деятельности организации это можно свести к оценке 
проектной деятельности, то есть оценке поэтапного исполнения проектов инноваций.

Как правило, каждый этап проекта (работа) выполняется одним ЦФО. В случае ес-
ли в одной работе задействовано несколько ЦФО, то их доля участия определяется 
экспертно, и получается соответствующие КТУ. Оценить работу различных ЦФО, 
задействованных в проекте, можно следующим образом. Допустим, что некото-
рые этапы закреплены за неким ЦФО. Тогда оценка работы этого ЦФО (в процен-
тах от 0 до 100) осуществляется по формуле:

KPIЦФО =

  ∑ ai × КПРфакт i × КПЭi  

× 100%
∑ ai × КПРплан i

где

i — это этап (работы), выполняемый конкретным ЦФО;
ai  — вес этапа (работы) i, сумма весов всех этапов равна единице.

Ключевой вопрос здесь — контролируемость. Для оценки исполнителей важно 
отделить невыполнение проекта по внешним причинам (сняли проект, недоста-
ток финансирования, передали другому ЦФО и т. д.) от невыполнения по внутрен-
ним причинам. Сделать это можно только экспертно. С учетом этого показатель  
KPIЦФО мы называем контролируемым показателем. 

Оценка работы различных коллективов,  
задействованных в проекте ~

i

i
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Такая оценка получается в два шага:
• оценка работы исполнителей конкретного проекта;
• интегральный показатель оценки работы исполнителей в проектной деятельности.

Оценка исполнителей конкретного проекта. Оценка работы исполнителей проекта 
проводится по этапам. Для каждого проекта формула результирующего (комплексного) 
показателя оценки работы исполнителей этого проекта имеет вид:

KPI(performes) = ∑ ai  x  КПРi  x  КПЭi 

где: 

• KPIperformes  — показатель оценки работы исполнителей проекта, измеряемый  
в процентах;

• n — количество оцениваемых работ (этапов) в проекте;

•   — вес этапа (работы) i, сумма весов всех этапов равна единице;

• КПРi — ключевой показатель результативности по каждой работе (этапу), он предус-
матривает два значения: 0 и 1 (1 — выполнено, 0 — не выполнено);

• КПЭi — ключевой показатель эффективности, оценивающий соблюдение сроков по 
каждой работе (этапу) в процентах (см. примеры ниже).

Каждый показатель исполнителей проекта KPIperformes изменяется от 0 до 100 %. Если 
все этапы выполнены и в срок, то  KPIperformes = 100 %. Полученная оценка характери-
зует работу всех исполнителей в совокупности, не подразделяя их на отделы и департа-
менты. Однако рекомендую аналогичным образом оценить работу всех отделов и депар-
таментов (см. врезку).

Интегральный показатель оценки работы исполнителей в проектной деятельно-
сти обобщает   всех m реализуемых проектов:

Внутренний интегральный KPI проектной деятельности =  ∑  ßk KPIperformes k

где:

 ßk — вес проекта (мероприятия) k, сумма всех весов равна единице; 

 KPIperformes k  — показатель оценки степени выполнения k-ого проекта. 

Базовые веса проектов  рекомендуется выбрать пропорционально объему финансиро-
вания конкретного проекта. Затем этот базовый вес может быть немного скорректи-
рован с учетом значимости проектов. Полученный показатель надо декомпозировать  
по центрам финансовой ответственности (во врезке мы напомнили, как это делается). 

Показатели деятельности топ-менеджеров  
на инвестиционной стадии

Для верхних уровней управления организацией — топ-менеджеров и внешнего руко-
водства — важна лишь «внешняя» оценка KPIproject , которая показывает выполнение  

n

i=1

m

k
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и  соблюдение сроков по проектам в целом. Интегральный показатель оценки проектной 
деятельности обобщает KPIproject всех реализуемых проектов:

Внешний KPI проектной деятельности   = ∑  ßk  x  KPI(project) k

где:

ßk  — вес проекта/мероприятия k; сумма весов равна единице; 

KPI(project) k  — показатель оценки степени выполнения k-ого проекта. 

Веса проектов в формуле  ßk определяются экспертно, как правило, тоже на основе объ-
ема финансирования.

Внешняя оценка выполнения плана инновационного развития на инвестицион-
ной стадии сводится к этому же показателю.

***

Итак, мы определили начальный состав показателей системы оценки инновационной де-
ятельности госкорпорации. На его основе — не буквальной основе, а скорее методологи-
ческой —  можно разрабатывать систему показателей для конкретной компании, которая 
обязательно будет привязана к конкретным проектам. Успехов!

m

k=1



Часть 1 
Особенности и подходы  

к управлению производством

АвтомАтизАция  
судостроительных  

предприятий 
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Судостроение — это крайне сложное производство, сопоставимое по сложности  
с ракетно-космической отраслью, а по длительности работ превосходящее авиапро-
мышленность. Одна из первых задач по преодолению технологической отсталости рос-
сийских судостроительных заводов, которую нужно решить, — это задача организации 
автоматизированной системы конструирования-планирования и учета на предприя-
тии. Без этого сейчас невозможно говорить о каком-либо реальном прогрессе в отрас-
ли.  В статье мы приведем пример автоматизации судостроительного завода «Вымпел»  
на базе системы «1С:Управление производственным предприятием 1.3». А также  
расскажем о модельном примере автоматизации судостроительного предприятия  
на базе системы «1С:ERP Управление предприятием 2».

Андрей Мироненко  

Руководитель проектов 
автоматизации 
внедренческого центра 
«Раздолье». Работал  
в качестве CIO на 
нескольких промышленных 
предприятиях. Участвовал 
в проектах автоматизации 
предприятий на базе 
«1С:ERP Управление 
предприятием 2».

Александр Громцев 

Начальник управления ИТ 
«Судостроительного завода 
“Вымпел”».  
Свыше 10 лет проработал  
в судостроительной отрасли. 
Лауреат премии «Проект 
года» в 2014—2015 гг. 
за разработки ИТ-систем 
(судостроение).  
Один из основателей клуба  
ИТ-директоров «яИТы».
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Если взглянуть на индустриальную историю России, то начало судостроительной отрасли 
было заложено в тот момент, когда Петр I решил строить корабли. Страна получила се-
рьезный аргумент в военных спорах, а судостроение стало двигателем прогресса, позво-
лило развиться другим отраслям промышленности, активно способствовало торговле. 
Началась эпоха великих географических открытий восточных территории Российской 
Империи: был изучен Дальний Восток, открыта Аляска.

С развитием авиации и космической отрасли судостроение перестало быть самой слож-
ной отраслью производства, но так или иначе способность государства строить соб-
ственные корабли, военные или гражданские, — это тот признак, без которого нельзя 
говорить о современной, состоявшейся промышленности и экономике.

Одна из первых задач, которую 
нужно решить, — задача организации 
автоматизированной системы 
конструирования-планирования и 
учета на предприятии. Без этого сейчас 
невозможно говорить о каком-либо 
реальном прогрессе в отрасли. 

В конце 80-х СССР имел второй по численности флот на 
планете, он уступал только флоту США. Численность од-
них только военно-морских сил страны составляла 1561 
корабль. Одновременно на верфях строилось два ави-
аносца (один из них атомный), 11 атомных подводных 
лодок с баллистическими ракетами, 18 многоцелевых 
атомных подводных лодок, семь дизельных подводных 
лодок, два ракетных крейсера (в том числе один атом-
ный), 10 эскадренных миноносцев и больших проти-
володочных кораблей. При строительстве авианосцев 
в городе Николаеве (разрабатывался новаторский на 
тот момент метод работ — технология модульной сборки 
кораблей, который позволял существенно снизить стои-
мость работ и срок изготовления судна.

К сожалению, затем наступили 90-е, страна потеряла существенную часть своего на-
учного и промышленного потенциала, судостроение оказалось среди тех отраслей про-
изводства, которые пострадали больше всего. Причин тому множество, среди главных:
1. рентабельность судостроительной отрасли тесно связана с объемом выпуска — 

судостроительное предприятие получает прибыль, только если оно выпускает не-
сколько однотипных кораблей. В судостроении это называется серией.  Экономи-
ка СССР предполагала крупносерийную работу, когда одновременно заказыва-
лось не менее трех-пяти судов. С началом 90-х объёмы закупок резко сократились: 
обычной стала ситуация, когда серия состояла из одного головного корабля, пред-
приятие делало его в лучшем случае по себестоимости, а часто и в убыток;

2. судостроение СССР предполагало серьезную межотраслевую кооперацию; в усло-
виях строящейся рыночной экономики произошел распад сложившихся связей, 
часть предприятий оказалась на территории других стран, где на государственном 
уровне было решено свернуть судостроение. Живой пример тому — судостроитель-
ные верфи Николаева, одни из самых крупных в СССР, которые были полностью 
уничтожены в течение нескольких лет после признания независимости Украины;

3. судостроение СССР было тесно связано с оборонно-промышленным комплексом 
страны — практически всегда гражданские и военные корабли строились на одних 
и тех же верфях, и военные инвестиции и разработки шли на развитие граждан-
ского производства. С началом эпохи разоружения объем гособоронзаказа со-
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кратился и чаще всего стал связан не со строительством новых судов, а с ремонтом 
или модернизацией существующих. Как следствие заводы лишились одного из важ-
ных направлений сбыта, остановилось развитие производства.

В последние годы ситуация в судостроительной отрасли России начала активно менять-
ся в лучшую сторону: было принято несколько законодательных актов, которые усили-
ли надзор за техническим состоянием судов, возникла необходимость в их модерниза-
ции для обеспечения безопасности судоходства. Международная ситуация потребовала 
срочного перевооружения военно-морского флота РФ, появились новые крупные госза-
казы. Но эти, безусловно, положительные события также показали существующую тех-
ническую отсталость многих верфей страны. Как и технологии, методы работы судостро-
ительных предприятий России практически не менялись с момента распада СССР, в то 
время как судостроение остальных морских держав продолжало активно развиваться.

Без автоматизации невозможно 
произвести предварительный расчет 
изготовления судна качественно 
и оперативно — в лучшем случае 
предприятие будет подбирать схожие 
проекты, которые уже изготавливались, 
и давать приблизительную оценку 
стоимости по аналогии. 

Это отставание отчасти можно устранить за счет приоб-
ретения нового производственного оборудования. Воз-
можен переход на новые технологии строительства судов 
(например, крупноблочно-модульные работы). Но одна 
из первых задач, которую нужно решить, — задача орга-
низации автоматизированной системы конструировани-
я-планирования и учета на предприятии. Без этого сейчас 
невозможно говорить о каком-либо реальном прогрессе в 
отрасли. Чтобы это высказывание не было голословным, 
далее мы опишем особенности работы современного су-
достроительного предприятия, а также обсудим различия 
российских и мировых практик (на основе опыта посеще-
ния ведущих судостроительных предприятий Германии и 
Южной Кореи).

Особенности работы судостроительных предприятий

Рассмотрим процесс работы современного судостроительного предприятия. Его можно 
разделить на пять общих этапов:
• конкурс;
• проектирование;
• подготовка производства;
• производство;
• техническое обслуживание и модернизация.

1.  Конкурс. Заказчик объявляет конкурс на изготовления корабля. В этот момент 
зачастую ещё нет точных чертежей конструкций будущего судна, но есть опреде-
ленные технические требования к нему — габаритные размеры, вместимость, ско-
рость, показатели прочности, дальности плавания, автономности плавания, уровня 
автоматизации, комфортности пассажирских и служебных помещений. Возможно, 
есть эскизный проект, разработанный под требования заказчика тем или иным 
конструкторским бюро.
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 На этом этапе судостроители, участвующие в конкурсе, должны оперативно предо-
ставить заказчику информацию о стоимости и сроках изготовления корабля (се-
рии). У судостроительного завода может быть высококвалифицированный персо-
нал и налажено современное производство, но если он не сумел своевременно 
произвести расчет изготовления судна и прислать предложение на конкурс, он про-
играет — конкуренция на этом рынке крайне высокая. 

 Без автоматизации невозможно сделать эту работу качественно и оперативно — в 
лучшем случае предприятие будет подбирать схожие проекты, которые уже изго-
тавливались, и давать приблизительную оценку стоимости по аналогии. Но если это 
новый проект, то быстрая оценка без автоматизации вообще невозможна.

На практике часто получается так, что 
полный комплект конструкторской 
документации на корабль становится 
доступен только после окончания 
работ по строительству. В результате 
непредсказуемо меняются затраты на 
проект, меняются сроки готовности 
работ, высока доля брака и переделок.

2.  Проектирование. После того как предприятие вы-
играло конкурс, требуется оперативно разработать 
проектную документацию на корабль и начать про-
изводство. Работа по проектированию судна крайне 
сложная, длительная (до года), часто ее передают в 
сторонние специализированные конструкторские бю-
ро. Стоит такая работа очень дорого.

 Проектирование современного корабля невозможно 
без автоматизации, и чем лучше организован этот 
процесс, тем быстрее и дешевле мы получим ре-
зультат — проектную документацию на корабль. Это 
серьезное конкурентное преимущество, которое не-
доступно многим судостроителям: корейские верфи, 
например, вынуждены отдавать разработку сложных 
проектов на аутсоринг в США и Европу.

 И здесь есть один очень интересный момент: западные и корейские судостроитель-
ные компании не начинают работать до тех пор, пока не будет полностью разрабо-
тана проектная документация на весь корабль. То есть завод может восемь меся-
цев ждать получения полной конструкторской документации, и только после этого 
он приступит к работе. Это как раз подтверждает важность серийного выпуска в су-
достроении: если мы выпускаем один корабль, то в его себестоимости существен-
ную часть займут работы по проектированию; если мы выпускаем два одинаковых 
корабля, то стоимость распределится между ними — чем больше кораблей в серии, 
тем ниже затраты по проектированию, тем ниже цена судна для заказчика.

 В России пока работа ведется по-другому — малое количество кораблей в серии 
заставляет предприятие вести проектирование и строительство судна параллельно, 
в лучшем случае с небольшим опережением процесса проектирования. На прак-
тике часто получается так, что полный комплект конструкторской документации на 
корабль становится доступен только после окончания работ по строительству. В ре-
зультате непредсказуемо меняются затраты на проект, меняются сроки готовности 
работ, высока доля брака и переделок. Победить эту проблему только техническими 
средствами невозможно — нужно пересматривать организацию работ. Однако не-
сколько практических рекомендаций, как снизить негативный эффект, мы дадим в 
этой статье.
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3.  Подготовка производства. После того как получена конструкторско-технологиче-
ская документация на корабль, производится подготовка производства. В силу мас-
штаба работ это достаточно трудоемкий и длительный процесс, который может за-
нимать недели и месяцы, а также потребовать существенных затрат в капитальное 
строительство и переоборудование построечных мест. Эти работы также нужно пла-
нировать и контролировать, что без автоматизации сделать крайне затруднительно.

У завода должны быть удобные 
автоматизированные средства, 
чтобы вести электронное «досье» 
выпущенного корабля, где хранится 
информация о конструкции, 
технологии, техническом 
обслуживании, рекламациях, 
проведенных модернизациях и прочем.
 

4.  Производство. Сам процесс судостроения ещё 
более сложен, ведь он представляет собой комби-
нацию из позаказного уникального производства 
(иногда и НИОКР) и серийного производства. В ра-
боте участвует множество цехов, иногда даже таких 
экзотических, как мебельные. Работы должны вы-
полняться своевременно: недопустимо не только от-
ставание, но и опережение графика — готовые узлы 
такого размера не так просто хранить. С процессом 
производства тесно увязан процесс снабжения — по 
тем же причинам все закупки должны иметь точную 
привязку ко времени потребности. Здесь без авто-
матизации планирования работ и оперативного 
учета их результата обойтись просто невозможно.

5.  Техническое обслуживание и модернизация. Судно готово и спущено на воду, 
но работы предприятия по данному проекту ещё не завершены: кораблю требу-
ется регулярное техническое обслуживание, производится модернизация судна 
— всё это должно происходить под надзором, а иногда и на территории предприя-
тия изготовителя. У завода должны быть удобные автоматизированные средства, 
чтобы вести электронное «досье» выпущенного корабля, где хранится информация  
о конструкции, технологии, техническом обслуживании, рекламациях, проведенных 
модернизациях и прочем.

Ещё один важный момент: каждая серия чаще всего имеет целевое финансирование, 
особенно в случае работы на ОПК по гособоронзаказу. То есть, кроме выпуска корабля 
в срок и с должны качеством, предприятие должно предоставить заказчику полную ин-
формацию о том, куда и в каком количестве были потрачены выделенные средства. Ве-
сти такой учет на бумаге или даже в Excel невозможно — здесь требуются современные 
комплексные средства автоматизации. 

Как видно, все этапы работы современного судостроительного предприятия требуют ис-
пользования ИТ. Во второй части статьи речь пойдет о возможности использования про-
граммных продуктов компании «1С» для задач планирования и учета в судостроительной 
отрасли. Но сначала посмотрим на современные методы управления производством  
и их реализацию в продуктах «1С».
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Современные методы управления производством

Стандарты управления производством

Управление производством можно условно разделить на несколько разделов:
1. планирование потребностей в материальных ресурсах (материалах, полуфабрика-

тах, деталях и т. д., необходимых для выпуска продукции);
2. планирование потребности в производственном персонале;
3. планирование потребности в производственном оборудовании;
4. выдача производственных заданий согласно определенным планам;
5. контроль качества выполняемых работ и производимой продукции;
6. учет результатов работ.

Постройка корабля – это сочетание 
«тянущих» методов управления 
на верхнем уровне с плановым 
«выталкивающим» производством 
отдельных цехов. Невозможно 
организовать полностью позаказное 
производство на таком масштабе.

Один из наиболее простых стандартов управления про-
изводством — MRP (Material Requirements Planning) — 
охватывает только планирование и учет материальных 
ресурсов. Программа, соответствующая стандарту MRP, 
должна на основании заданного плана производства и 
текущих материальных запасов на складах рассчиты-
вать план необходимого материального обеспечения 
(закупок). Этот стандарт поддерживался в конфигурации 
«1С:Управление производственным предприятием 1.3» и 
получил свое дальнейшее развитие в «1С:ERP Управле-
ние предприятием 2».

Стандарт MRP со временем эволюционировал в новую 
версию — MRP 2. Эта версия существенно расширена, 

она предполагает управление не только материальными запасами, но и прочими по-
требностями производства (персоналом, оборудованием), планирование не только в 
материальном, но и в денежном выражении дает возможность формировать производ-
ственные задания, вести учет, оценивать результаты работ и контролировать качество. 
Управление вышло за пределы производства, и теперь необходимо увязывать возмож-
ности производства с возможностями снабжения и сбыта. Потребности предприятия 
должны быть увязаны с доступным объемом финансирования.  Организация работ на 
предприятии в соответствии с этим стандартом требует комплексного осмысления всех 
протекающих процессов и их взаимодействий. На первый план выходит планирование 
действий и лишь затем их исполнение и учет. Этот стандарт поддерживается только в 
одном программном продукте компании «1С» — «1С:ERP Управление предприятием 2».

Методы планирования в производстве

Для простоты представим, что мы выпускаем металлоконструкции. На нашем предприя-
тии есть три цеха — заготовительный, сварочный и сборочный, и его производственная 
цепочка выглядит так, как показана на рис. 1. 
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Как в такой ситуации можно запланировать работы? Самый простой вариант — получить 
плановый объем продаж от службы сбыта, составить план производства для сборочного 
цеха, на основании потребностей сборочного цеха составить план производства сва-
рочного цеха, а затем — план производства заготовительного цеха. Таким образом, мы 
составили планы работ всех цехов и можем приступить к работе.

Этот поход к планированию производства называется выталкивающим: каждый произ-
водственный участок стремится выполнить свой план работ и «вытолкнуть» свой резуль-
тат дальше по производственной цепочке. Основной особенностью выталкивающего 
подхода к управлению является наличие планов производства и снабжения, заданных 
на определенный период.

Альтернатива такому подходу — «тянущая» методика планирования. Вернемся к исходно-
му примеру. Представим, что мы определили для каждого цеха норму производственных 
запасов в цеховых кладовых. Аналогичную норму  мы определили для склада готовой 
продукции. В случае, если объем запасов падает ниже нормы, формируется задание 
на пополнение. Для склада готовой продукции формируется задание на пополнение для 
сборочного цеха (заказ на выпуск готовой продукции), от сборочного цеха задание идет 
в сварочный цех и так далее по производственной цепочке. Мы как бы «вытягиваем» 
необходимые материальные потоки в зависимости от фактических продаж. 

На данный момент «вытягивающий» подход к планированию считается наиболее про-
грессивным, экономически выгодным и оптимальным с точки зрения задействованных 
материальных ресурсов. Мы не тратим материалы зря, всякое производство имеет кон-
кретное назначение. Но он достаточно «наукоемкий» — предприятие должно оперативно 
балансировать спрос, производственную загрузку, материальные потоки и запасы. 

Существует ряд известных концепций управления производством, основанных на «вытя-
гивающем» подходе к планированию:
• бережливое производство (Lean Production);
• производство «точно в срок» (Just in Time);
• канбан.

Из всех продуктов «1С» только «1С:ERP Управление предприятие 2» поддерживает как 
«выталкивающий», так и «тянущий» варианты построения планов.

рис. 1. Производственная цепочка предприятия по выпуску металлоконструкций.
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Уровни планирования

Каждый производственный цех в своем составе чаще всего имеет ряд производствен-
ных участков. Производственными участками для сварочного цеха из приведенного 
примера могут быть, например, автоматизированные сварочные линии, на которых 
изготавливаются узлы будущих металлоконструкций. Предположим, что у нас в цехе три 
такие линии под разные типы узлов, то есть три производственных участка.

План производства, переданный сварочному цеху, содержит в себе  перечень необхо-
димых узлов, но не содержит конкретных указаний, на каком участке какой узел дол-
жен быть выпущен. Это просто план выпуска на определенный период. Такой план ещё 
называют межцеховым. В тот момент, когда встает вопрос, на каких участках какая 
работа будет выполняться и в какой момент это должно происходить, мы говорим уже  
о внутрицеховом плане. 

Факт выполнения работ в судостроении 
тоже требует сложного подтверждения: 
процесс выпуска отдельного модуля 
судна может длиться несколько 
месяцев, здесь долгое время нет 
готового изделия, чтобы подтвердить 
факт выполнения работ.

Иначе говоря, можно выделить два уровня планирования:
1. планы верхнего уровня — межцеховые планы, они со-

держат объемы выпуска для цеха в целом;
2. внутрицеховые планы, которые расшифровывают 

планы цеха до производственных заданий конкрет-
ного рабочего участка.

Этот подход, конечно, достаточно условный, ничто не ме-
шает нам сразу составить подробный план на все пред-
приятие с детализацией до каждого производственного 
участка. Но проработка такого плана может занять много 
времени. А если фактическое исполнение работ на отдель-
ном участке будет требовать регулярного перерасчета 
плана всего предприятия, то это может быть просто невоз-

можно из-за ограничений вычислительных ресурсов. Двухуровневый подход к планиро-
ванию дает определенное зонирование: проблемы одного цеха, не выходящие за его 
пределы, не влияют на работу других цехов.

Такой подход был общепринятым на крупных советских заводах. Существовала служ-
ба ПДО (планово-диспетчерский отдел), которая входила в производственную дирекцию 
предприятия. Она готовила  межцеховые планы на период. А в каждом цехе был один 
или несколько диспетчеров (иногда они составляли планово-диспетчерское бюро цеха), 
которые отвечали за выдачу производственных заданий по рабочим центрам (произ-
водственным участкам) в соответствии с запланированным объемом работ всего цеха.

Из описания этой двухуровневой модели планирования может показаться, что речь идет 
только о «выталкивающем» методе управления производством — ведь постоянно гово-
рится  о неких планах. Но это не так, план работ цеха может быть и заявкой на попол-
нение запасов в рамках «вытягивающего» подхода к планированию. И уже эта заявка 
будет детализироваться до внутрицеховых производственных заданий.

Двухуровневый подход к управлению производством активно используется и сейчас 
для средних и тем более таких больших предприятий, как судостроительные. Система 
«1С:ERP Управление предприятием 2» в полном объеме поддерживает двухуровневый 
подход к планированию, более того, на уровне внутрицехового планирования имеет ши-
рокий выбор инструментов управления производственными ресурсами. 
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Особенности управления производством в судостроение

Теперь, после экскурса в теорию управления производством, можно вернуться к спец-
ифическим вопросам автоматизации судостроительной отрасли в России. Можно выде-
лить четыре особенности.
1. Постройка корабля — это сочетание «тянущих» методов управления на верх-

нем уровне (всё судостроительное предприятие работает с одной целью — постро-
ить судно) с плановым «выталкивающим» производством отдельных цехов.  
Вызвано это тем, что невозможно организовать полностью позаказное производство  
на таком масштабе — всегда часть работ будет производиться по плану в рамках 
какой-то заданной кратности выпуска. Это может быть вызвано как технологиче-
скими, так и финансовыми ограничениями.

2. Планирование и нормирование работ. Важную роль в управлении судострои-
тельным производством играет двухуровневый подход к планированию: на меж-
цеховом уровне задаются реперные точки проекта (срок готовности работ по це-
хам), а уже внутри цеха ведется точное распределение работ по рабочим центрам.  
Но специфично для РФ то, что производительность основных цехов традиционно 
измеряется не в объемах доступного рабочего времени, а тоннах металла, которые 
могут быть переработаны в цехе за период. С аналогичной проблемой приходится 
сталкиваться и при нормировании работ — нормы трудоемкости привязаны к тонне 
перерабатываемого металла.

3. Контроль выполнения. Факт выполнения работ в судостроении тоже требует слож-
ного подтверждения: процесс выпуска отдельного модуля судна может длиться не-
сколько месяцев, здесь долгое время нет готового изделия, чтобы подтвердить факт 
выполнения работ. Поэтому предприятию нужно тщательно контролировать сам 
процесс изготовления модуля. Используемый подход в чем-то похож на «процентов-
ку» в строительстве. Традиционно контроль ведется по нескольким параметрам: 
• проценту готовности модуля, которую  заявляет начальник цеха;
• проценту готовности модуля, который подтверждает ОТК;
• проценту потребления материалов (план/факт по модулю);
• проценту начисления зарплаты сотрудникам цеха, изготавливающим модуль 

(контроль план/факт по модулю).

При этом, как мы уже писали выше, работы производства должны быть полностью сба-
лансированы с логистикой — как внутренней, так и внешней: материалы и узлы должны 
закупать и поставляться своевременно в нужном объеме и нужного качества. В общем, 
судостроение — это крайне сложное производство, сопоставимое по сложности с ракет-
но-космической отраслью. По длительности работ оно превосходит авиапромышлен-
ность, по сложности сравнима с ней.

***

В следующей части статьи мы приведем пример автоматизации «Судостроительного за-
вода ”Вымпел”» на базе системы «1С:Управление производственным предприятием 1.3».  
А также расскажем о модельном примере автоматизации судостроительного предприятия 
на базе системы «1С:ERP Управление предприятием 2», который специалисты внедренче-
ского центра «Раздолье» готовили для одного из судостроительных заводов России.



АвтомАтизАция 
судостроительных  

предприятий 

Судостроение – это крайне сложное производство, сопоставимое по сложности с ра-
кетно-космической отраслью, а по длительности работ превосходящее авиапромыш-
ленность. Одна из первых задач по преодолению технологической отсталости россий-
ских судостроительных заводов, которую нужно решить, – это задача организации ав-
томатизированной системы конструирования-планирования и учета на предприятии. 
Без этого сейчас невозможно говорить о каком-либо реальном прогрессе в отрасли.  
В статье мы приведем пример автоматизации «Судостроительного завода ”Вымпел”» 
на базе системы «1С:Управление производственным предприятием 1.3». 

Часть 2 
Пример «Судостроительного завода ”Вымпел”»
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Александр  
Громцев

Начальник 
управления ИТ  
«Судостроительного 
завода ”Вымпел”». 
Свыше 10 лет 
проработал в 
судостроительной 
отрасли. Лауреат 
премии «Проект 
года» в 2014–2015 
гг. за разработки 
ИТ-систем 
(судостроение). 
Один из 
основателей клуба 
ИТ-директоров 
«яИТы».

Андрей  
Мироненко 

Руководитель 
проектов 
автоматизации 
внедренческого 
центра «Раздолье». 
Работал в качестве 
CIO на нескольких 
промышленных 
предприятиях. 
Участвовал 
в проектах 
автоматизации 
предприятий на 
базе «1С:ERP 
Управление 
предприятием 2».

«Судостроительный завод ”Вымпел”» построил систему автоматизированного 
управления, которая учитывает особенности судостроительной отрасли.      
В системе используются прикладные решения «1С:Управление производствен-
ным предприятием 1.3» и «1С:Документооборот». В несколько раз сокращено 
время расчета плановой сметы для нового проекта заказчика. Также  в два раза 
сократилось время подготовки производства.

резюме проектА

 «судостроительный завод ”вымпел”» – динамично развивающаяся ком-
пания, специализирующаяся на выпуске средне- и малотоннажных морских и реч-
ных судов и катеров военного и гражданского назначения. С момента основания 
в 1930 году на предприятии выпущено свыше 30 тысяч кораблей различных ти-
пов. В настоящее время «Судостроительный завод ”Вымпел”» серийно произво-
дит боевые ракетные и патрульные катера нового поколения, скоростные поиско-
во-спасательные, пожарные, гидрографические, рыболовные, буксирные и другие 
специализированные суда, обеспечивая гарантийное и сервисное обслуживание 
выпускаемой продукции.

портрет компАнии-зАкАзЧикА 
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Цели:
►  повышение качества и эффек-

тивности управления вследствие 
увеличения скорости получения 
необходимых данных;

►  получение оперативной инфор-
мации о жизненном цикле доку-
ментов и изделии: его состоянии, 
проценте выполнения и времен-
ных и материальных затрат;

►  повышение производительности и 
эффективности труда работников 
подразделений предприятия.

Задачи:
►  комплексная автоматизация 

производства, его планирования 
и формирования план-фактного 
анализа затрат;

►  обеспечение высокой скорости 
доступа к необходимой информа-
ции, качества и достоверности ее 
предоставления, оперативности 
изменения;

►  повышение достоверности инфор-
мации и документации, а также 
устранение ошибок при их обра-
ботке и учете;

►  исключение прохождения доку-
ментов в бумажном варианте; их 
создание, изменение содержания, 
состояния и закрытие в электрон-
ном виде;

►  минимизация влияния человече-
ского фактора;

►  сокращение временных и трудо-
затрат на создание первичной 
документации;

►  невозможность обхода «узких 
мест» заинтересованными лицами;

►  разграничение прав доступа к ин-
формации, участвующей в данных 
бизнес-процессах.

цели и зАдАЧи проектА
Автоматизация «Судостроительного завода ”Вымпел”» началась дав-
но, одним из первых решений стала собственная уникальная раз-
работка на FoxPro, которая позволяла строить упрощенный график 
производства по проекту и выписывать электронные заказ-наряды. 
Позже была автоматизирована бухгалтерия предприятия на системе 
«1С:Бухгалтерия 7.7». 

Однако график планирования на календарный год формировался по 
укрупненным этапам в MS Project Expert. Соответственно, говорить 
о привязке этапов к конкретным работам, технологической и кон-
структорской документации, кадровому составу, складским остаткам 
не приходилось, информация существовала в разрозненном виде. 
Расчет себестоимости будущего заказа выполнялся вручную в Excel. 
Процесс выписки подразделениями предприятия документов «Требо-
вание – накладная» велся вручную по устаревшим, неоткорректиро-
ванным материальным и заказным ведомостям. 

Качественные изменения в сфере информационных технологий про-
изошли в тот момент, когда было принято решение о комплексной 
автоматизации завода на базе программного продукта «1С:Управ-
ление производственным предприятием 1.3».  Проект выполнялся 
с января по октябрь 2015 года. Первым шагом стала доработка 
автоматизации обмена между системой «1С:Управление производ-
ственным предприятием 1.3» и PLM-системой. Вторым шагом был 
реализован функционал комплексной автоматизации производства 
и план-фактного анализа затрат. 

ИТ-архитектура завода

Современный информационный ландшафт «Судостроительного заво-
да ”Вымпел”» показан на рис. 2.  
1. Конструирование судна ведется в программных средах «Компас 

3D», SolidWorks, AVEVA MARINE.
2. В качестве системы управления конструкторско-технологиче-

ской документацией (PLM) используется система «Лоцман:PLM».
3. Планирование производственных работ на верхнем (межцехо-

вом) уровне ведется частично в специализированной системе 
управления строительством судна AVEVA MARS, частично в си-
стеме «1С:Управление производственным предприятием 1.3».

4. Внутрицеховое планирование и фактический учет ведется в 
системе «1С:Управление производственным предприятием 
1.3». Там же производится финансовое планирование, ведется 
план-фактный анализ, управление закупками и расчет себесто-
имости.

5. Для согласования документов используется система «1С:Доку-
ментооборот».
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БД технологий

АРМ руководителя

Нормирование

График выдачи 
техкомплектов

Плановая 
калькуляция

Паспортная 
трудоемкость

Платежное 
поручение

Заказ на 
закупку

Коды 
материалов и 
оборудования

Требование Наряд

1С:Документооборот1С:УПП

ППО ПЭУ Cклады Цеха ОТиЗ ОМТС ФинансыГруппа 
кодовЗаказчики

ОМТС КТО Цеха ППОСтроители

Просмотр КД

БД архива КД проектанта

рис. 2. ИТ-ландшафт «Судостроительного завода ”Вымпел”».

Все системы тесно интегрированы друг с другом. Обмен между системой «1С:Управ-
ление производственным предприятием 1.3» и PLM-системой происходит два раза в 
сутки по трем потокам. Отметим, что, так как задачи судостроения достаточно специ-
фичны и сложны, типовую систему «1С:Управление производственным предприяти-
ем 1.3» серьезно модифицировали, объем уникальных доработок измерялся тыся-
чами часов работы разработчиков. Автоматизировано 277 рабочих мест. 

Особенности автоматизации производства

Рассмотрим усредненный процесс работ по строительству судна на «Судостро-
ительном заводе ”Вымпел”». Завод уточняет у заказчика детальные тактико- 
технические характеристики  судна и покупает подходящий проект (набор конструк-
торской документации) у конструкторских бюро или использует уже имеющийся на 
предприятии. Данные поступают в цифровом виде (конструкторская документация 
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Разбивка судна на техкомплек-
ты – это творческий процесс, 
где нет жестких правил, поэтому 
его результат сильно зависит от 
квалификации исполнителя и 
его опыта. Планирование изго-
товления техкомплектов должно 
быть подчинено определенному 
глобальному графику работ, 
чтобы не было простоев, а также 
затоваривания складов и произ-
водственных площадей.
Существенный объем доработок 
потребовался для создания кон-
трольных точек и специализиро-
ванных задач:
►  контроль план-факта выполне-

ния работ по техкомплектам и 
планово-учетным единицам;

►  контроль обеспечения техком-
плектов материалами;

►  контроль потребления матери-
алов производством;

►  привязка закупки к позициям 
из производимых техкомплек-
тов (планово-учетных единиц), 
а также отражение графика 
поступления товарно-матери-
альных ценностей и график 
оплат;

►  предварительный расчет цены 
будущего заказа;

особенности 
проектА

в формате DXF/PDF, трехмерная модель корпуса судна в формате AVEVA 
MARINE). 

Подготовка производства. Затем полученная информация передает-
ся в PLM-систему «Лоцман:PLM», где на основании конструкторской до-
кументации создается документация технологическая – описывается то, 
как будет изготавливаться судно. Кроме того, если набор конструктор-
ской документации неактуален или имеет пробелы, производится допро-
ектирование силами КБ завода.

Разбивка на техкомплекты и планирование верхнего уровня. 
Процессы технологического проектирования и конструкторского допро-
ектирования могут занимать месяцы и годы. Чтобы ускорить работы, 
используется понятие техкомплекта судна. Техкомплект – это крупная 
обособленная единица работ, которая может выполняться независимо 
от других техкомплектов этого судна (под выполнением здесь подразуме-
вается как процесс проектирования, так и процесс дальнейшего изготов-
ления). Примеры техкомплектов показаны на рис. 3. 

Техкомплекты также позволяют оперативно модифицировать те или 
иные готовые конструкторские и технологические проекты под специ-
фические требования заказчика. Например, один и тот же катер может 
иметь речное и морское исполнение, которые отличаются определен-
ным образом (сигнализация и т. п.). Такие отличия выносятся в соответ-
ствующие техкомплекты, которые применяются в проекте в зависимо-
сти от заказа клиента.

Так как разработка документации на любой техкомплект ведется неза-
висимо, это позволяет значительно ускорить процесс работ. Аналогичная 
ситуация в производстве: мы можем запускать техкомплекты в работу 
параллельно, не дожидаясь готовности всей документации и поэтому бы-
стрее получим готовое судно.

рис. 3.  
Примеры 
техкомплектов 
судна (цифрами 
указаны номера 
техкомплектов).



36 www.upr.ru

История успеха

Здесь есть несколько «НО»:
• разбивка судна на техкомплекты – это творческий процесс, где нет жестких 

правил, поэтому его результат сильно зависит от квалификации исполнителя и 
его опыта;

• изготовление техкомплектов должно быть подчинено определенному глобаль-
ному графику работ, чтобы не было простоев, а также затоваривания складов 
и производственных площадей. Разработка глобального графика производ-
ства в целом по заводу – непростая задача, и здесь на помощь приходит си-
стема AVEVA MARS, где специалисты предприятия определяют вехи готовности 
тех или иных работ по заказам. Пока это делается вручную, исходя из опыта и 
квалификации соответствующего специалиста. Вехи выполнения работ также 
являются построечными удостоверениями – они определяют объем, который 
может быть сдан заказчику (рис. 4).

Детальный план работ и технолого-нормировочные карты. Конструкторская и 
технологическая документация из системы «Лоцман:PLM» и график работ из AVEVA 
MARS загружаются в «1С:Управление производственным предприятием 1.3», где 
мы получаем план работ и попозиционный состав изделий, технолого-нормировоч-
ные ведомости.

Затем там же формируются электронные наряды на изготовление/обработку тех-
комплектов, которые в нужный момент времени передаются в работу. Потребно-
сти по обеспечению техкомплектов материалами и покупными изделиями идут в 
закупку и служат основанием для составления графика платежей. Заявки на закуп-
ку и оплату проходят согласование в системе «1С:Документооборот».

В целом этот процесс соответствует типовым возможностям системы «1С:Управ-
ление производственным предприятием 1.3», но для создания контрольных точек 
и специализированных автоматизированных рабочих мест потребовался суще-
ственный объем доработок. Кратко перечислим их. 

рис. 4. График работ.
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1. План-факт выполнения работ по техкомплектам и планово-учетным 
единицам (стадиям обработки техкомплекта в производстве) контролируется 
в «Рабочее место планирование по ПУЕ » (рис. 5). На нем выводятся плановые 
даты начала и окончания работ по построечным удостоверениям и техком-
плектам, а также факт их выполнения. Для быстрого поиска проблем введена 
система цветовых и символьных семафоров.

рис. 5. Рабочее место планирование по ПУЕ.

рис. 6. Потребность в рабочей силе по цехам.

 2. План-факт наличия необходимой рабочей силы выполнен в виде отчета 
«Потребность в рабочей силе по цехам» (рис. 6).  Он выводит плановую загруз-
ку каждого цеха по видам специалистов и фактическое наличие персонала в 
привязке к периодам работ. Также есть сводный отчет, чтобы увидеть общий 
дефицит персонала на всем заводе.
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3. Для контроля обеспечения техкомплектов материалами используются 
два отчета: «Дефицит материалов ТК» (рис. 7) и «Потребность в ТМЦ» (рис. 8).

 

рис. 7. Отчет «Дефицит материалов ТК».

рис. 8. Отчет «Потребность в ТМЦ».

 4. Контроль потребления материалов производством ведется с помощью 
специального рабочего места «Комплектация» (рис. 9), в котором форми-
руются требования-накладные и извещения на замену материалов (если  

рис. 9. Рабочее место «Комплектация».
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рис. 10. Заказ поставщику.

рис. 11. Управление закупками.

требуемых материалов нет на складе, но присутствуют аналоги). Все материа-
лы передаются в производство с точной привязкой к позиции из техкомплекта, 
для которой они предназначены. Кроме того, в этом рабочем месте можно 
увидеть плановое потребление материалов и сколько материалов было уже пе-
редано в производство на данный момент.

 5. Управление закупками. Типовой документ «Заказ поставщику» системы 
«1С:Управление производственным предприятием 1.3» не используется, он за-
менен документом собственной разработки (рис. 10). В этом документе мож-
но привязать закупки к позициям из производимых техкомплектов (планово-у-
четных единиц), а также можно указать график поступления товарно-матери-
альных ценностей и график оплат.

 Для контроля поставок создан специальный отчет «Управление заказами», ко-
торый показывает даты поступления материалов и товаров на склад, а также 
состояние оплат (заявка, платежка, оплата) (рис. 11). 
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6. Расчет цены будущего заказа. Одной из важнейших доработок системы 
«1С:Управление производственным предприятием 1.3» стало рабочее место 
для предварительного расчета цены будущего заказа (рис. 12). Как уже бы-
ло сказано, чем быстрее заказчику будут передана плановая калькуляция, 
тем больше вероятность победы на конкурсе. А точность этой калькуляции 
гарантирует прибыль  для исполнителя. Теперь материальные ведомости и ве-
домости покупных изделий по заказам ежедневно импортируются из PLM-си-
стемы. В системе есть три алгоритма расчета цен (максимальная и ручная, 
минимальная и ручная, средняя и ручная), причем справочник алгоритмов 
гибкий и дает возможность добавлять новые. Также реализован гибкий спра-
вочник видов индексов цен, в зависимости от которых осуществляется авто-
матический пересчет цен на указанную дату. По позициям импортированных 
ведомостей автоматически находятся цены из складских документов и ранее 
введенных ручных. 

рис. 12. Предварительная калькуляция заказа.

 Результаты проекта
Построенная информационная система «Судостроительного завода ”Вымпел”» по-
зволила значительно повысить эффективность работ: предприятие понимает, что 
оно делает, в какие сроки, с какими затратами и с каким финансовым результа-
том. Все процессы контролируются.

В результате автоматизации объекты планирования (заказы, этапы, планово-учет-
ные единицы) имеют под собой конструкторский и технологический состав, исходя 
из которого определяется потребность в кадрах и ТМЦ на выполнение работ. Клю-
чевые пользователи исходя из технологических этапов строительства заказов на-
носят на календарь автоматически сформированные объекты планирования, тем 
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«Судостроительный завод 
”Вымпел”» получил инструмент 
управления, который работает 
с учетом особенностей судо-
строительной отрасли: высокая 
степень неопределенности в 
момент старта проекта в рабо-
ту, длительный цикл изготовле-
ния изделия, большой масштаб 
работ. 

Основные  
качественные результаты:
1. Значительно выросла испол-

нительская дисциплина: кон-
троль работ теперь ведется 
одновременно по несколь-
ким параметрам – по готов-
ности изделия, по объему 
потраченных материалов, по 
объему выполненных работ, 
по данным ОТК.

2. Отслеживается целевое ис-
пользование материалов и де-
нежных средств — от момента 
возникновения потребности, 
до фактической их траты.

3. Оперативно отслеживаются 
контрольные точки прохож-
дения проекта.

Количественные результаты:
►  в несколько раз сокраще-

но время расчета плановой 
сметы для нового проекта за-
казчика, предприятие теперь 
может быстро обрабатывать 
запросы новых заказчиков;

►  также  в два раза сократи-
лось время подготовки про-
изводства. 

результАты 
проектА

самым определяя возможность выполнения тех или иных работ, форми-
руя отчеты по сравнению потребности с фактом наличия ТМЦ и рабочей 
силы. После утверждения календарного плана каждый руководитель под-
разделения, участвующего в бизнес-процессе, анализирует ситуацию и 
выносит на решение ППО (планово-производственного отдела) просьбу 
о переносе объекта планирования на другие даты. 

Ранее невозможно было отследить местонахождение заготовок/дета-
лей/узлов по межцеховой кооперации, рассчитать интервал от момента 
передачи заготовки/детали/ узла цеху-получателю. Теперь информаци-
онная система фиксирует все моменты перехода набора позиций из од-
ной стадии в другую, позволяет по запросу пользователя посмотреть, на 
какой стадии находится позиция в данный момент. При расчете себесто-
имости будущего заказа было исключено большое количество ошибок 
вследствие человеческого фактора.

Единственным недостатком остается потребность в координации раз-
нородных программных продуктов, поэтому сейчас на заводе рассма-
тривается возможность отказаться от AVEVA MARS и заменить ее дора-
ботанным функционалом системы «1С:Управление производственным 
предприятием 1.3». 

***

Также на «Судостроительном заводе ”Вымпел”» рассматривается систе-
ма «1С:ERP Управление предприятием 2» как потенциальный вариант 
готового решения для автоматизации задач судостроения. О том, на-
сколько система «1С:ERP Управление предприятием 2» подходит для за-
дач судостроения, мы расскажем в следующей главе. 





Часть 3 
Модельный пример  

на «1С:ERP Управление предприятием 2»

АвтомАтизАция  
судостроительных  

предприятий 
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В 2014 году компания «1С» выпустила новый продукт —  «1С:ERP 
Управление предприятием 2», который отличается от других акцентом 
на планировании и контроле вместо традиционного учета. А это имен-
но то, что требуется таким крупным и сложным предприятиям, как су-
достроительные заводы. В 2015 и 2016 годах в компанию «Внедрен-
ческий центр ”Раздолье”» поступило несколько запросов на оценку 
пригодности системы «1С:ERP Управление предприятием 2» для ком-
плексной автоматизации подобных предприятий. Результатами под-
готовки модельного примера мы поделимся в этой части статьи2.

Андрей Мироненко  

Руководитель проектов 
автоматизации 
внедренческого центра 
«Раздолье». Работал  
в качестве CIO на 
нескольких промышленных 
предприятиях. Участвовал 
в проектах автоматизации 
предприятий на базе 
«1С:ERP Управление 
предприятием 2».

Александр Громцев 

Начальник управления ИТ 
«Судостроительного завода 
“Вымпел”».  
Свыше 10 лет проработал  
в судостроительной отрасли. 
Лауреат премии «Проект 
года» в 2014—2015 гг. 
за разработки ИТ-систем 
(судостроение).  
Один из основателей клуба  
ИТ-директоров «яИТы».

2 Сначала 
моделирование 
проводилось 
на версии 
2.1 системы. 
Описанный 
пример 
относится  
к версии 2.2.
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Требования к  системе комплексной автоматизации 
судостроительных предприятий

Для начала определим требования к системе и критерии ее пригодности, которые опре-
делили потенциальные заказчики, в порядке убывания их приоритета:
1. раздельный учет доходов и расходов и денежного потока в разрезе выполняемых 

проектов;

В версии 2.2 системы «1С:ERP 
Управление предприятием 2» 
существенно расширен функционал 
аналитики направлений деятельности. 
Теперь это глобальный классификатор, 
который позволяет вести полностью 
обособленный учет доходов, расходов, 
денежного потока

2. выполнение законодательных требований к работе по 
гособоронзаказу:
a. Приказ Минпромэнерго России N 200 от 

23.08.2006 «Об утверждении Порядка определе-
ния состава затрат на производство продукции 
оборонного назначения, поставляемой по госу-
дарственному оборонному заказу» (далее по тек-
сту — «200-ый приказ»); 

b. Закон №275 от 29.12.2012 «О государственном 
оборонном заказе» (далее по тексту — «275-ФЗ»);

c. Постановление Правительства РФ №47 от 
19.01.1998 «О правилах ведения организациями, 
выполняющими государственный заказ за счет 
средств федерального бюджета, раздельного уче-
та результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности» (далее по тексту — «47-ое постановление»);

3. поддержка проектного управления;
4. реализация финансового планирования: бюджет доходов и расходов и денежный 

поток в разрезе проектов;
5. возможность осуществить долгосрочное укрупненное планирование по производ-

ственным ресурсам — по доступным производственным мощностям, по необходи-
мым к закупке товарно-материальным ценностям, по привлечению подрядчиков; 

6. возможность оперативно планировать работы в цехах;
7. организация оперативного учета (продажи, производство, закупки, склад, взаимо-

расчеты).

На основании анализа заявленных требований решили использовать для моделирова-
ния отраслевое решение «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2».  Основ-
ное ее отличие от базовой конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2» — об-
ширный функционал проектного управления, который востребован в судостроении.

Раздельный учет доходов и расходов и денежного потока  
в разрезе выполняемых проектов, требования ГОЗ
В версии 2.2 системы «1С:ERP Управление предприятием 2» существенно расширен 
функционал аналитики направлений деятельности. Теперь это глобальный классифика-
тор, который позволяет вести полностью обособленный учет доходов, расходов, денеж-
ного потока (рис. 13). При моделировании в качестве направлений деятельности указы-
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вались выполняемые заказы (строя-
щиеся суда), что позволило получить 
необходимую аналитику учета.
Использование аналитики направ-
лений деятельности совместно с ме-
ханизмами обособленного обеспе-
чения также позволяет выполнить 
часть требований учета по гособо-
ронзаказу (47-е постановление).

Для соответствия 275-ФЗ в «1С:ERP 
Управление предприятием 2» суще-
ствует необходимая подсистема. 
Есть возможность вести в системе 
перечень госконтрактов, которые 
выполняются предприятием, а так-
же создавать соответствующие 
банковские спецсчета, выполнять 
по ним расчеты по госконтрактам, 
хранить архив подтверждающих до-
кументов.рис. 13. Справочник направлений деятельности.

Требования 200-го приказа реализуются в системе «1С:ERP Управление предприятием 
2» через использование механизма плановых калькуляций. Но здесь требуются опреде-
ленные доработки программы, которые помогут быстро заполнить плановую калькуля-
цию на такое сложное изделие, как строящееся судно. Эти доработки связаны, в основ-
ном, с тем, что конструкторская и технологическая документация на проект ведется не 
в «1С:ERP Управление предприятием 2», а в PLM-системе, из которой эти данные нужно 
автоматически забрать и затем оценить. Другой вариант — использовать механизмы 
расчета цены контракта, которые есть в отраслевой  системе «1С:ERP + PM Управление 
проектной организацией 2».

Проектное управление, расчет цены контракта, долгосрочное 
планирование и бюджетирование
Отраслевая система «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» создана для 
организаций, выполняющих проектные работы. В ней существенно расширен функцио-
нал проектного управления. Рассмотрим наиболее важные моменты.
1. В системе «1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2» есть механиз-

мы планирования/контроля проектных работ схожие с возможностями Microsoft 
Project (рис. 14).

2. Для каждой проектной задачи можно указать не только её срок, но требуемые ре-
сурсы (рис. 15).

3. Информация о необходимых ресурсах из проектных задач позволяет автоматиче-
ски собрать данные для основных бюджетов по проекту: бюджетов доходов и расхо-
дов и бюджета движения денежных средств (рис. 16).
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рис. 14. План работ по проекту.

рис. 15. Ресурсы проектной задачи.

рис. 16. Бюджет доходов и расходов по проекту.
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4. После заполнения плана проекта и описания необходимых ресурсов автоматиче-
ски рассчитывается цена будущего контракта, которую можно оперативно сооб-
щить заказчику (рис. 17).

 

Оперативное управление предприятием

 Система «1С:ERP Управление предприятием 2» содержит все необходимые инструмен-
ты для оперативного управления крупным предприятием. Для производства доступны 
разнообразные методики планирования и учета: планы производства, производствен-
ные заказы, производственные этапы. Производственная подсистема программы тес-
но увязана с логистикой и закупками: при расчете графика работ ведется анализ доступ-
ных производственных запасов и планирующихся поставок  для того, чтобы получить 
достоверные сроки готовности работ. Для учета и планирования работ по техническому 
обслуживанию и ремонтам оборудования создана подсистема ТОиР.

В закупках предусмотрены различные варианты планирования — по фактическим по-
требностям, исходя из заданных неснижаемых остатков товарно-материальных ценно-
стей, по статистике потребления. Закупки, как и продажи, как и внутреннее перемеще-
ние, увязаны с подсистемой управления транспортом — есть возможность планировать 
маршруты доставки и загрузку автотранспорта, формировать заказы перевозчикам. 
Есть мощная складская подсистема — адресное хранение, инструменты автоматизиро-
ванного управления складом. Все эти блоки активно взаимодействуют с блоками финан-
сового планирования, управления персоналом, бухгалтерского учета. 

В случае использования отраслевой системы «1С:ERP+PM Управление проектной орга-
низацией 2» результаты оперативной деятельности предприятия становятся доступны 
в проектной подсистеме для анализа результативности работ, включающей множество 
контрольных отчетов (рис. 18).

рис. 17. Расчет цены контракта.
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 Выводы
Можно ли использовать программные продукты «1С» для организации комплексного 
управления и учета в судостроении? Можно, и теперь доказано, что это не пустые слова. 
Это фактический результат работы ИТ-подразделений таких предприятий, как «Судостро-
ительный завод ”Вымпел”», а также примеры моделирования, проведенного сотрудни-
ками внедренческого центра «Раздолье». 

Будут ли необходимы доработки типовой системы «1С:ERP Управление предприятием 
2»? Скорее всего, да, и в основном они будут связаны с организацией процесса проект-
ного управления в судостроении. Хотя можно будет воспользоваться готовыми инстру-
ментами, выбрав, например, отраслевую систему «1С:ERP+PM Управление проектной 
организацией 2».

Потребуются ли здесь какие-то «фантастические» аппаратные ресурсы? Моделирова-
ние показывает, что, скорее всего, нет; потребуется лишь обновить часть парка техни-
ки. Но эти вложения будут необходимы вне зависимости от того, выберите вы систему 
«1С:ERP Управление предприятием 2» или систему, выпущенную какой-либо известной 
иностранной фирмой. При этом разница в цене проектов внедрения этих программных 
продуктов будет такова, что в случае выбора системы «1С:ERP Управление предприяти-
ем 2» вы за меньшую сумму не только оплатите весь проект автоматизации, но и купите 
на остаток средств все необходимые серверы. И еще останется денег на мотивацион-
ный фонд для участников проекта.

рис. 18. Отчеты проектной подсистемы «1С:ERP+PM Управление проектной 
организацией 2».


