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Описание компании и профиль 

деятельности

• Внедрение УПП + интеграция в производственный контур 

«1C:PDM Управление инженерными данными»

• Наши возможности и реальные достижения:

1С:Центр компетенции по производству, 

строительству, торговле

10-летний опыт более 1000 успешных проектов 

автоматизации предприятий

Внедренная система качества ISO 9001:2008

Офисы компании расположены в четырѐх 

крупнейших городах нашей страны

Партнѐрство в рамках группы компаний «ITCo 

Union» даѐт нам возможность быть ближе к 

нашим заказчикам в любом уголке нашей страны
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Машиностроение в современных 

условиях

Производства можно классифицировать по 
следующим признакам:

● По характеру технологических процессов 
на: производства непрерывного цикла и 
дискретные производства;

● По типу и формам организации 
управления: производства с массовым 
характером выпуска продукции, 
крупносерийным, мелкосерийным и 
единичным.  

Основная проблематика и тенденции развития:

● Динамически меняющиеся условия 
приводят к непредсказуемости прогнозов 
сбыта и сужают горизонты планирования

● Необходимость гибкого реагирования на 
потребности клиента

● Преобладание единичного и 
мелкосерийного производства

Для анализа текущей ситуации на предприятии 
необходимо ежедневно обрабатывать огромное 
количество информации, при этом надо быть 
уверенным в том, что информация достоверна.
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Проблематика дискретного 
производства в машиностроении

● Необходимость установки взаимосвязи заказов покупателей 

и заказов в производстве

● Необходимость тесной увязки плана выпуска изделий с 

планом подготовки производства по каждому заказу

● Сложность распределения производственных процессов во 

времени и в пространстве

● Отсутствие на начальный момент времени планирования 

части необходимых норм расхода ресурсов 

● Частая смена и переналадка оборудования

В массовом и крупносерийном дискретном производстве

необходимость тщательного составления расписаний практически

отсутствует. Основная задача MES-систем в массовом производстве

– сбор, хранение и представление информации с производственных

участков и оборудования.

В позаказном дискретном производстве размер партий самих

изделий, их компонентов, запускаемых в производство на

определенном горизонте планирования, является небольшим, при

этом номенклатура изделий существенно расширилась.

Особенности оперативно-календарного планирования единичных и

мелкосерийных производств:
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Проблематика планирования в 

машиностроении

февраль
март Период 

планирования

Продукция 1

Продукция 2

Продукция 3

Объемы 

производства

Проблемы при планировании согласно классической схемы:

● Изменение спроса приводит к уменьшению горизонта планирования. Период 

планирования становится меньше цикла производства. Постоянная необходимость 

перепланирования и корректировки всех планов

● Необходимость включения в план производства заказов, на которые конструкторско-

технологическая документация отсутствует или разработана только частично

январь месяц



Создание эффективной системы 

управления машиностроительным 

производством
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Объемно-календарное

планирование

Стратегическое управление предприятием

Единое информационное 

пространство

MRP II

PDM

CRM

MES

MES

Оперативное 

управление 

производством

CRM 

Управление 

взаимоотношениями 

с клиентами

PDM 

Управление 

инженерными 

данными

MPR II

Единая информационная система

[MRP II + MES + PDM + CRM]

На рынке комплексной 
автоматизации предприятий 
сложилась следующая ситуация:  
с одной стороны, он насыщен 
системами конструкторско-
технологической подготовки 
производства (КТПП), а с другой —
достаточно программ для 
управления финансовой 
деятельностью предприятий или 
производственными 
предприятиями.

А машиностроительные и 
приборостроительные 
предприятия интересует 
комплексная автоматизация, 
которая сможет охватить все 
подразделения предприятия — от 
конструкторских и 
технологических до плановых 
отделов — для организации 
единого информационного 
пространства с единой базой 
данных. 

1С:PDM позволяет 
автоматизировать процесс 
взаимосвязи конструкторско-
технологической подготовки 
производства с плановыми и 
производственными службами 
предприятия, что способствует 
созданию единого 
информационного пространства.
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Как показывает практика, на рынке с высокой конкуренцией без эффективной системы работы 
с заказчиками не обойтись. Система должна способствовать эффективному привлечение новых 
и удержанию уже существующих клиентов!

Модуль предназначен для сокращения цикла продаж, повышения процента заключенных 
сделок и удержания большего количества клиентов. Предоставляется возможность создавать 
единое представление о клиенте, упрощения и автоматизации процессов продаж. Обеспечивает 
менеджеров по продажам быстрым доступом к нужным данным, поэтому они могут работать 
эффективно и больше времени уделять общению с клиентами.

Хотелось бы отметить, что часто компании ограничиваются установкой подобной системы, не 
меняя бизнес процессы и общие принципы работы. Забывая, что любая программа является 
всего лишь инструментом и не позволит реализовать эффективную модель без выстраивания 
общей клиентоориентированной стратегии компании. 

Основные задачи модуля CRM: повышение объема продаж и прибыли.

Клиент - это единственный источник дохода компании!

● Данные о клиентах хранятся в одном 
источнике

● Регистрируется и хранится история общения 
с клиентами

● Согласованность работы разных отделов и 
отсутствие потери информации

● Контроль исполнительской дисциплины

Работа с заказчиками в разрезе 

заказов – CRM
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Система управления заказами помогает быстро и надежно удовлетворять заказы потребителей.

Это достигается за счет решения следующих задач: 

● Учет и обработка входящих заказов. 

● Хранение электронных документов связанных с заказом. 

● Управление движением документов. 

● Аутентификация пользователей и разделение прав доступа. 

● Контроль исполнительской дисциплины на всех стадиях прохождения заказа.

За счет этого достигаются: 

● Рост производительности труда

● Экономия трудовых и материальных затрат на работу с заказами. 

● Унификация документационной деятельности организации и уменьшение зависимости от 

навыков персонала в области ИТ 

● Сокращение временных циклов работы с заказами и создание единого документального 

пространства

● Полный контроль за заказами, их движением, состоянием и исполнительской 

дисциплиной

● Рост степени удовлетворения заказчиков и удовлетворенности сотрудников в своей 

работе 

● Повышение уровня коммуникаций и совместной работы

9

Работа с заказами покупателя



Компания «Инфорс» 10

Анализ и контроль финансовой 

деятельности в разрезе заказов

Кроме обеспечения прозрачности процессов управления производством, система позволяет 

поднять процесс управления затратами на новый уровень.  

Две главные задачи решают предприниматели везде

и во все времена:

● Минимизация издержек

● Максимизация прибыли

Чем меньше себестоимость производимой продукции, тем более конкурентоспособно 

предприятие, доступней продукция для потребителя и тем ощутимее экономический эффект 

от еѐ продажи. Непростые финансовые условия сегодняшних дней особенно фокусируют 

внимание на управлении затратами. Этот бизнес-процесс приобретает определяющее 

значение, поскольку от него зависит, сохранит ли бизнес свою жизнеспособность вообще. 

Система позаказного планирования и учета способствует полноценному контролю расходов 

организации, информацию по которым управляющие звенья получают из системы. Причем 

контроль этот возникает на всех стадиях жизненного цикла заказа – начиная с планового 

расчета себестоимости заказа, заканчивая план-фактным анализом отклонений 

себестоимости.

Подготовка 

производства

Плановый 

расчет 

себестоимости

Разработка Производство

План-фактный 

анализ 

себестоимости
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Позаказная калькуляция

Расчет издержек на единицу продукции необходим при обосновании производства новых видов 

продукции, определении доходности отдельных производственных линий, уровня отпускных цен 

и т.п. Калькулирование себестоимости единицы продукции также применяется при планировании 

и контроле на различных уровнях управления предприятием. 

В условиях рынка позаказная плановая калькуляция — это тот документ, на основе которого 

принимается решение об экономической целесообразности выполнения заказа. Автоматизация 

процесса создания плановой калькуляции сократила время, затрачиваемое на ее формирование. 

Был разработан документ «Плановая калькуляция», который формируется автоматически на 

основе производственной спецификации, технологической карты изделия и специального 

справочника «Статьи калькуляции». Также был разработан специальный отчет «Анализ 

плановых калькуляций», который позволяет сравнивать между собой калькуляции разных 

вариантов исполнения заказа.

Позаказная система учета затрат и калькулирования себестоимости продукции используется для 

оценки эффективности выполнения заказов и анализа финансовой деятельности предприятия. 

Себестоимость продукции по аналогичным заказам можно сравнивать через определенные 

промежутки времени для того, чтобы определить, остаются ли издержки в ожидаемых пределах. 

Если наблюдается рост издержек, то детализированная информация в соответствующих учетных 

регистрах позволяет выявить причины такого роста.

Позаказная система способствует сопоставлению затрат по отдельным заказам, дает 

возможность выявить наиболее рентабельные заказы как в целом, так и по отдельным 

операциям в аналогичных заказах.
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«1С:PDM» значительно упрощает перенос данных в учетную систему, исключая фактор 

операторного внесения данных.

Основные подсистемы 1С:PDM :

● управление структурой 

изделий

● управление технологией 

изготовления

● управление 

изменениями

● управление нормативно-

справочной 

информацией

● управление 

электронным архивом 

документов

Возможность рассчитать экономическую эффективность того или иного варианта изделия 

или технологии его изготовления в кратчайший срок является уникальной особенностью 

комплекса PDM+ERP.

PDM. Качество проектирования –

залог качества выпускаемой продукции
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Управление инженерными данными

Использование учетных систем 

КТПП при позаказном 

производстве позволяет 

обеспечить:

● Обработку больших 

объемов конструкторско-

технологических данных

● Тесная взаимосвязь 

конструктора, технолога и 

нормировщика

● Ведение 

производственных 

спецификаций и 

технологических 

процессов в единой 

информационной базе

● Отслеживание изменений 

конструкторско-

технологической 

документации

● Снижение вероятности возникновения ошибок при обработке данных
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Управление инженерными данными – PDM

2 шт.

2 шт.

2 шт. 2 шт.

8 шт.

6 шт.

4 шт. 3 шт.

Состав Реле Состав Катушки

Состав Блока контактов

Состав Язычка в сборе

Состав Колодки

с контактами

Состав

Контактной пластины

Состав

Контактной пластины
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На уровне оперативного управления 
производством вступают в действие 
так называемые MES системы.

MES (Manufacturing Execution System) –
производственная исполнительная 
система. Назначение: синхронизация, 
координирование, анализ и 
оптимизация выпуска продукции в 
рамках какого-либо производства. 

Система закрывает функционал между 
системами объемно-календарного 
планирования производства 
(реализованных в системах класса ERP 
на основе методологии MRP II) и 
системами автоматизации на 
аппаратном уровне (SCADA системы -
управление счетчиками, датчиками и 
прочими приборами и оборудованием).

Системы MES концентрируют свои 
усилия на поддержке плановой и 
организационной составляющих 
производственного процесса.

Производственная исполнительная 

система

ERP

SCADA

MES

Глобальная                координация

Объемно-

календарное 

планирование

Оперативное 

планирование и 

управление 

производством

АСУ ТП
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План – срез заказов

С системой взаимодействуют разные категории пользователей, работающие с своими 

реестрами заказов. Фактически срез заказов на определенную дату является оперативным 

планом. Продаж, производства и закупок соответственно.

Планирование получается скользящим - меняющиеся во времени реестры заказов, срез которых 

на определенную дату и является планами.

время

Заказ 2

Заказ 3

Заказ 4

Заказы

Заказ 1

План 2План 1

Заказ 4

Заказ 3

Заказ 2

Заказ 1
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Оперативное управление 

производством

Функционал:

● Контроль состояния и 
распределение ресурсов

● Оперативное/ Детальное 
планирование

● Диспетчеризация 
производства

● Управление качеством 
продукции

● Управление 
производственными 
процессами

● Управление 
техобслуживанием и 
ремонтами

● Отслеживание истории 
продукта

● Анализ 
производительности

Основная цель MES-системы — не только выполнить заданный объем с указанными
сроками выполнения тех или иных заказов, но выполнить как можно лучше с точки зрения
экономических показателей цеха.

Достигается это за счет реализации нескольких функций.
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Планирование производственных 

операций
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Управление закупками

Управление закупками

Сквозная технологическая 
цепочка для материально-
технического снабжения

Сквозная технологическая 
цепочка с целью контроля 

обеспеченности 
производственных заказов ТМЦ

Учет недопоставок с 
настраиваемым алгоритмом 

снятия недопоставок

Средства автоматического 
формирования заказов 

поставщику

Гибкая система 
автоматического снятия 

позиций заказов при 
приходовании товаров

Управление распределением заказанного и 
поступившего товара по заказам на 

производство и внутренним заявкам



Результативность

применения системы
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Структура 

изделий Маршрутные 

технологии

Трудовые и 

материальные 

нормы

Планирование 

производства

Материальное 

обеспечение

1C:PDM

21

Реальные результаты

1С:Предприятие 8

PDM

Сокращение цикла подготовки производства

MES

Оптимизация оперативного управления пр-вом
Эффективное производство

+

ERP

Оптимизация общего управления производством

+
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Результаты

22
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Показатели повышения 

эффективности

● Максимально прозрачные и управляемые 

информационные процессы

● Полная автоматизация процедуры 

обработки КД, замена устаревшей системы 

ведения производственных спецификаций 

и технологических карт

● Существенно сокращаются сроки выпуска 

продукции

● Возможность в любой момент времени 

отследить состояние заказа

● Совместно с планированием производства 

и материальным учетом организуется 

единый источник информации по 

выпускаемым изделиям и технологиям 

изготовления

● Организуется замкнутый цикл подготовки 

производства, планирования ресурсов

● Повышается уровень квалификации 

специалистов предприятия, упрощается 

процесс взаимодействия между 

участниками ЖЦ изделия
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Показатели повышения 

эффективности

● Упрощается схема обеспечения заказа 

материалами

● Сокращение времени формирования 

плановой калькуляции изделия и 

определения договорной цены заказа

● Создание оперативной (ежедневной) 
системы учета фактических позаказных 
выпусков производства

● Существенная детализация данных о 
фактической себестоимости выпущенной 
продукции и составе незавершенного 
производства, а также расширение 
возможностей анализа этих данных

● Компания приобретает новый 
привлекательный имидж. Созданные 
регламенты, строгость и однозначность 
Системы позволяют сотрудникам быстро 
освоить свои обязанности

● Оперативный анализ рентабельности 
заказов

● Повышение конкурентоспособности 
продукции

● Оптимизация производственных 
процессов и снижение себестоимости
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Спасибо за внимание!

Наши координаты:

 50086, г. Кривой Рог, пр. Гагарина, 57, оф.329

тел.: (0564) 92-23-32, (056) 409-57-47

E-mail: office@inforce.ua, zvit@inforce.ua

 49000, г. Днепропетровск, пл. Ленина, 1, оф. 684

тел.: (056) 791-16-34

E-mail: dnepr@inforce.ua

 03068, г. Киев, ул. Генерала Витрука, 4/9, оф.87 

тел.: (044) 222-69-19

E-mail: kiev@inforce.ua

 61052, г.Харьков, ул.Полтавский шлях, 14, оф.52

тел.: (057) 764-98-09

E-mail: kharkov@inforce.ua

 Линия консультаций:

тел.: (056) 404-04-66, (044) 578-07-42, (056) 790-50-40


