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В настоящее время комплексная
автоматизация предприятия пред�
полагает, как правило, внедрение
систем класса ERP (Enterprise
Resources Planning — планирова�
ние ресурсов предприятия), кото�
рые решают три основные задачи:
• учет (учетно�финансовый блок);
• планирование материальных и

производственных ресурсов
предприятия (блок логистики);

• управление производством
(блок диспетчеризации).
Как правило, эти системы ори�

ентированы на предприятия, про�
изводящие изделия на склад го�
товой продукции (отсюда задачи
планирования материальных ре�

сурсов), а бухгалтерский учет в
них ориентирован на междуна�
родную систему учета (GAAP). Та�
кие системы не решают задач ин�
теграции информационных ре�
сурсов из уже имеющихся на
предприятии САПР и локальных
баз данных. Отметим также, что
цена готовых ERP�систем очень
высока (от 500 тыс. до 1 млн.
долл.) и в конечном счете они не
решают всех задач предприятия,
которые ставятся при проведении
комплексной автоматизации.

Определим круг задач комп�
лексной автоматизации ОАО
«Пензхиммаш». Комплексная ав�
томатизация должна обеспечить

улучшение качественных характе�
ристик управленческого процес�
са, влияющих на величину эконо�
мической выгоды, получаемой
предприятием. Для грамотного
управления предприятием необ�
ходимо эффективно организо�
вать потоки данных «сверху
вниз», «снизу вверх», а также «по
горизонтали» — между подраз�
делениями, логически увязать эти
данные, выявить «болевые точки»
и иметь инструменты для приня�
тия мотивированных управлен�
ческих решений.

Положительный эффект от ре�
шения этих задач проявляется
прежде всего в изменении суще�

ствующих управленческих функ�
ций, поскольку в такой системе
деятельность предприятия рас�
сматривается как совокупность
единых бизнес�процессов. След�
ствием организации единой сис�
темы являются сокращение чис�
ленности управленческого персо�
нала, оперативный контроль ис�
полнения бизнес�процессов, на�
личие объективной и достоверной
информации для принятия управ�
ленческих решений, независящей
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Рис. 1. Структурная схема корпоративной системы управления
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от конкретных исполнителей, со�
кращение сроков исполнения ре�
шений. Даже обозначенные в об�
щем виде, эти задачи не могут
быть решены в полной мере в
ERP�системе.

Кроме того, ОАО «Пензхим�
маш» имеет специфические осо�
бенности производства, не учиты�
ваемые в готовых ERP�системах:
индивидуальное производство на
договорной основе, а не исполне�
ние заказов независимого (ры�
ночного) спроса, длительный
цикл подготовки конструкторско�
технологической документации и,
как следствие, простой производ�
ственных мощностей, неравно�
мерная загрузка основных под�

разделений, несогласованность
действий различных служб и за�
держка в принятии управленчес�
ких решений, что приводит к сры�
вам сроков исполнения заказов.

К тому же на предприятии су�
ществуют различные САПР, вне�
дряется программный комплекс
для автоматизации деятельности
бухгалтерии «1С:Предприятие».
Поэтому для ОАО «Пензхиммаш»
(ПХМ) при проведении комплекс�
ной автоматизации требовался
индивидуальный подход, сочета�
ющий использование  готовых
программных решений и разра�
ботку новых блоков задач. Самое
главное — необходимо было ре�
шить задачу интеграции всех ин�

формационных ресурсов пред�
приятия  в едином информацион�
ном пространстве для обеспече�
ния взаимодействия различных
подразделений в электронном
виде — это и есть концепция ав�
томатизации ПХМ.

Комплексная автоматизация
предполагает создание интегри�
рованной системы управления
предприятием, то есть комплек�
са программных и технических
средств, полностью обеспечива�
ющих надежное управление всем
объемом разнородных данных на
основе единой базы данных
предприятия. Единая база дан�
ных предприятия представляет
собой информационное структу�

рированное хранилище данных,
которые создаются, хранятся и
используются в различных ин�
формационных системах, суще�
ствующих на предприятии и свя�
занных с информационной под�
держкой основных его бизнес�
процессов. С точки зрения любо�
го участника бизнес�процесса
(пользователя информационной
системы), эта задача сводится к
простой формуле: получать для
дальнейшей обработки необхо�
димую информацию в нужное
время, в нужном виде, в конкрет�
ном месте компьютерной сети
предприятия. В отличие от бу�
мажного документооборота и
простейших форм электронного
документооборота, основанного
на применении электронных об�
разов бумажных документов, в
данном случае речь идет об ис�
пользовании интегрированных
информационных моделей (баз
данных) продукции и процессов,
не имеющих прямых аналогов в
традиционном бумажном доку�
ментообороте.

Разработку и внедрение интег�
рированной системы управления
предприятием целесообразно
проводить в несколько этапов,
четко определяя задачи каждого
этапа автоматизации.

На первом этапе должны быть
решены следующие основные за�
дачи:
• интеграция всех информацион�

ных ресурсов подразделений,
относящихся к различным авто�
матизированным системам
(КОМПАС�График, КОМПАС�Ав�
топроект, «1С:Предприятие»,
PartY PLUS), в едином инфор�
мационном пространстве для
обеспечения взаимодействия
подразделений, участвующих в
основных бизнес�процессах;

• создание автоматизированных
рабочих мест в подразделениях,
формирующих информацион�
ные потоки в рамках основных
бизнес�процессов и обеспечива�
ющих функциональные потреб�
ности этих подразделений;

• решение задачи мониторинга
исполнения заказа;

• создание и ведение электрон�
ных каталогов и архивов пред�
приятия;

• формирование необходимых
отчетов на основе единой базы
данных  для подразделений и

Рис. 2. Функциональная схема основных бизнес	процессов в автоматизированных системах
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дочерних филиалов предприя�
тия, а также для руководства;

• определение фактической се�
бестоимости по каждой едини�
це оборудования, выпускаемой
на ОАО «Пензхиммаш» в разре�
зе договоров с контрагентами.
До этого применялся котловой
метод учета затрат по типам
оборудования.
Цель интегрированной систе�

мы управления предприятием —
снижение затрат производства за
счет оперативного учета, контро�
ля и анализа по статьям затрат в
разрезе подразделений. На рис.
1 представлена структурная схе�
ма корпоративной системы уп�
равления.

В рамках поставленных задач
на ОАО «Пензхиммаш» проводи�
лись работы по автоматизации
управления процессом производ�
ства продукции.

Структура интегрированной
системы управления на ОАО
«Пензхиммаш» в целом и отдель�
ных ее компонентов  определяет�

ся структурой задач, которые ре�
шаются в системе. Задачи, в свою
очередь, вытекают из основных
бизнес�процессов предприятия:
• предварительная обработка

запроса;
• предварительная техническая

подготовка производства;
• техническая подготовка произ�

водства;
• производство, сбыт;
• учет и контроль затрат.

На рис. 2 представлена функ�
циональная схема основных биз�
нес�процессов в автоматизиро�
ванных системах.

Интегрированная система уп�
равления ОАО «Пензхиммаш»
строится с использованием  сис�
тем разных классов:
• САПР КОМПС�График и

КОМПС�Автопроект;
• PDM�системы Lotsia PDM PLUS

(PartY PLUS);
• ERP�систем «Менеджер», «Ко�

ординатор», «1С:Предприятие»
с их функциональной доработ�
кой и синхронизацией данных

для обеспечения их эффектив�
ного взаимодействия по управ�
лению основными бизнес�про�
цессами предприятия.
В таблице  представлен состав

интегрированной системы управле�
ния, внедренной на ОАО «Пензхим�
маш», в которую входит несколько
самостоятельно функционирующих
автоматизированных систем. Во
всех системах обеспечивается про�
граммная синхронизация данных
на уровне единых справочников, а
также имеются программные сред�
ства по передаче данных из одних
систем в другие.

Ядром интегрированной систе�
мы управления является PDM�си�
стема PartY PLS (Lotsia PDM
PLUS), в которой формируется
база данных по конструкторско�
технологическому составу изде�
лия и ведется электронный архив
документов (см. рис. 1). Важной
задачей является определение
статуса электронного состава из�
делия (изм. к ГОСТ 2.106�96
ЕСКД) — состав изделия являет�

ся базовым для текстовых доку�
ментов, предусмотренных дан�
ным стандартом. Синхронизация
атрибутов чертежей САПР КОМ�
ПАС�График и атрибутов PDM�си�
стемы позволяет избежать по�
вторного ввода данных при фор�
мировании электронной структу�
ры изделия. При подключении
чертежа к объекту PDM�системы
информация, содержащаяся в уг�
ловом штампе, автоматически пе�
реносится в атрибуты объекта.

На рис. 3 представлены состав
изделия и чертеж детали в систе�
ме PartY PLUS, а на рис. 4 —
классификатор материалов в си�
стеме PartY PLUS, данные из ко�
торого при изменениях передают�
ся в другие системы, где редакти�
рование справочников материа�
лов запрещено.

[Для управления потоками ра�
бот используется модуль LS Flow
системы PartY PLUS (рис. 5)

Возможность согласования
предложения по предварительно�
му запросу заказчика в системе

Состав интегрированной системы управления, внедренной на ОАО «Пензхиммаш»
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LS Flow позволила сократить сро�
ки исполнения работ в три раза.

В системах выполнена интег�
рация данных из САПР ТПП КОМ�
ПАС�Автопроект в PDM�систему
(рис. 6, 7).

Данные по технологиям затем
передаются в систему цехового
управления «Менеджер», где ис�
пользуются для формирования
сменных заданий и нарядов.

Разработана база данных по
трудовому нормированию, в кото�
рую загружаются данные из архи�
вов по технологиям из системы
PartY PLUS. На рис. 7. представ�
лены фрагменты системы трудо�
вого нормирования.

Загрузка электронных данных
по составу изделия в систему уп�
равления цехом «Менеджер» по�
зволила ликвидировать функции
контроля за нормами расхода ма�
териалов при выписке требований
цехом, так как в системе требова�
ния формируются автоматически

по спецификации заказа по задан�
ным нормам расхода и не могут
быть изменены пользователем.
Автоматическая загрузка требова�
ний в систему складского учета
позволила сократить сроки обра�
ботки первичных документов, а
также численность обрабатываю�
щего первичные документы персо�
нала, как в бухгалтерии, так и на
складе. На основании электронных
данных по составу изделия произ�
водится автоматический расчет
предварительной и плановой себе�
стоимости заказа.  На рис. 8 пред�
ставлен фрагмент системы расче�
та плановой себестоимости заказа.

В бухгалтерии ПХМ собирают�
ся все необходимые данные по
учету и контролю затрат основно�
го и вспомогательного производ�
ства. В системе «1С:Бухгалтерия»
выполнение хозяйственных опера�
ций построено по принципу фор�
мирования документов, которые, в
свою очередь, формируют про�

водки. Часть документов создает�
ся бухгалтером, некоторые фор�
мируются автоматически при заг�
рузке данных из других систем.
Работа материального бюро пост�
роена на автоматическом форми�
ровании приходных и расходных
документов из модуля системы
складского учета «Координатор».
В «1С:Бухгалтерия» загружаются
справочники материалов и зака�
зов, которые формируются в  си�
стеме «Координатор». Справочни�
ки разрешено изменять только од�
ному подразделению, что позволи�
ло произвести сокращение штата
сотрудников и ускорить процесс
обработки документов. Загрузка
нарядов из цеховой системы уп�
равления «Менеджер» в «1С:Зар�
плата» позволяет в течение трех
дней произвести расчет начисле�
ний и удержаний с формировани�
ем всех необходимых ведомостей
и расчетных листков всем сотруд�

никам завода. После расчета зара�
ботной платы и закрытия расчет�
ного периода из системы «1С:Зар�
плата и кадры» в систему «1С:Бух�
галтерия» загружаются сводные
проводки. При закрытии месяца
производится распределение об�
щепроизводственных расходов со�
гласно заработной плате произ�
водственных рабочих, автомати�
ческое начисление транспортных
расходов по доставке материалов
из складов в цеха.

На ОАО «Пензхиммаш» выпус�
кается серийная продукция —
каждый аппарат создается по ин�
дивидуальному заказу. В связи с
этим было принято решение вести
расчет себестоимости продукции
отдельно по каждому изделию.
Для этого был доработан справоч�
ник «Договора» — в него была
добавлена дополнительная ин�
формация по каждому заказу. Ин�
формация заносится менеджером

Рис. 3. Состав изделия и чертеж детали в системе PartY PLUS

Рис. 4. Классификатор материалов в системе PartY PLUS

Рис. 5. Использование модуля LS Flow системы PartY PLUS
для управления потоками работ

Рис. 6. Интеграция данных из САПР ТПП Автопроект в PDM	систему



Июнь/2004 5

УПРАВЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
в системе «Координатор». В систе�
мы «1С:Бухгалтерия» и «1С:Зарп�
лата и кадры» информация пере�
носится автоматически путем об�
работки «Загрузка заявок произ�
водства». После загрузки в систе�
ме «1С:Бухгалтерия» пополняются
справочники «Номенклатура»,
«Виды номенклатуры», а в систе�
ме «1С:Зарплата и кадры» —
справочник «Шаблоны проводок».
В связи с ведением расчета себе�
стоимости каждого производимо�
го аппарата изменен учет расхода
материалов. После завершения
производства аппарата в отдел
сбыта поступают акты о выпуске
готовой продукции. Готовая про�
дукция перемещается из цехов на
«Склад готовой продукции», вы�

пуск оформляется документом
«Передача готовой продукции на
склад». Со «Склада готовой про�
дукции» аппараты отгружаются
заказчику. При отгрузке учтены
варианты отгрузки железнодорож�
ным и автотранспортом. В каждом
случае формируются необходи�
мые бухгалтерские операции. Если
по отгружаемому заказу произво�
дилась предоплата, то бухгалтер
может сформировать «Анализ
авансов» заказчика, в котором
видны все предоплаты заказчика
по выбранному договору, а также
сумма зачтенного аванса по рас�
ходному документу. При необхо�
димости, непосредственно из
«Анализа авансов» бухгалтер мо�
жет сформировать «Запись книги

Рис. 7. Реализация системы трудового нормирования при помощи
применяемого на предприятии программного обеспечения
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покупок». Реализован механизм
проведения взаимозачетов.

Кроме основного производ�
ства, автоматизированы задачи,
связанные с особенностями пред�
приятия:

• реализация продукции, не явля�
ющейся основной для предпри�
ятия, например реализация кис�
лорода, вырабатываемого на
предприятии, сторонним кон�
трагентам;

• учет материалов на забалансо�
вых счетах;

• реализация видов расчетов, не
предусмотренных программой
«1С:Зарплата и кадры»;

• формирование специализиро�
ванной отчетности, использую�
щейся внутри предприятия.
Разработана система расчета

плановых общецеховых затрат в
разрезе видов услуг и подразде�
лений. Рассчитывается плановая
потребность подразделения в пи�
тьевой воде, промышленной воде,
канализации, электроэнергии,
газе, кислороде, паре, горячей
воде и т.д.

Рассчитываются тарифы на
все виды услуг и формируется
смета затрат в разрезе цехов по
энергетике, кроме того, рассчиты�
ваются плановые общецеховые
затраты по статьям.

В целом задачи первого этапа
комплексной автоматизации пред�

приятия в настоящее время уже
решены. Планово�экономический
отдел проводит анализ отклонений
фактической себестоимости про�
дукции от плановой на основании
отчетов в системах. Эффектив�
ность достигнута за счет снижения
общехозяйственных расходов (со�
кращение численности обслужива�
ющего персонала АУП и ИТР), об�
щецеховых расходов (затрат на
текущие и капитальные ремонты
оборудования, планирование и
контроль потребности цехов в
энергетических ресурсах), умень�
шения остатков ТМЦ на складах
(планирование закупок, переме�
щение в производство строго по
нормам расхода).

Таким образом, можно с уве�
ренностью сказать, что внедрение
интегрированной системы управ�
ления предприятием на ОАО
«Пензхиммаш» дало хорошие ре�
зультаты. 

Рис. 8. Фрагмент системы расчета плановой себестоимости заказа


