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План выступления 

Освободи время для жизни 

1. Наиболее актуальные управленческие задачи производителя в 
настоящее время. 
 

2. Инструменты решения задач. 
 

3. Как внедрение процессной модели управления позволяет 
управлять себестоимостью?  
 

4. Типичные проблемы и нетипичные случаи при 
внедрении  процессной модели 
 

5. Case Study: Производство продукции private label для торговой 
сети:  от убыточности к прогнозируемой прибыльности. 
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О компании 
 

• Компания «3s Solutions» предлагает бизнес-консалтинг с автоматизацией 
всех решений, направленных на повышение эффективности и 
управляемости бизнеса торгово-производственных предприятий. 

• Мы разрабатываем и внедряем комплекс программного обеспечения с 

использованием конфигурации «3С-Управление предприятием», 

разработанное на платформе 1С:Предприятие 8.3. 

• Ключевая цель решений – интегрировать процессный подход управления 

предприятием в информационную систему клиента. 

Программные решения от «ТРИЕС» обеспечивают 100% потребности в 

информатизации любого торгово-производственного предприятия. 

 

• За восемь лет работы нашими клиентами стали ведущие отечественные 
компании, среди них:  ЧАО «Эрлан», ТОВ «Биотрейд» (ТМ «Биола»),  

• Бюро Вин» (Good Wine), ООО «Авентин»,  ООО «Шельф», ООО «ТД 
Норма» и др. 
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Производитель.  
Стратегические задачи 

 Внедрить систему менеджмента качества (учет партий) 
 Прекратить выпуск нерентабельных продуктов 
 Настроить процессы управления производством, складом 

(или все) 

 Учет запасов 
 Настроить выпуск продукции по технологиям производства 
 Взаиморасчеты 
 Переход с 7.7 

 Планирование себестоимости 
 Номенклатурное планирование 
 Бюджетное управление 
 Планирование Новых продуктов 

 Сократить, уменьшить , сэкономить 
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Задачи производственного 
департамента 

• Организация (и дальнейшая оптимизация) бизнес-процессов. 

• Анализ загрузки мощностей (оценка эффективности производства) 

• Повышение пропускной способности производства. 

• Получение оперативной и достоверной информации (расход сырья и 
материалов, отклонения от нормативов). 

• Контроль технологического процесса, для обеспечения высокого качества 
продукции. 

• Формирование норм расходов сырья и вспомогательных материалов на все 
виды продукции. 

• Сокращение издержек производства, за счет эффективного управления 
ресурсами. 

• Выполнение производственных заказов в срок. 

• Повышение уровня удовлетворенности клиентов. 
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Задачи департамента 
логистики 

• Оперативная и точная информация по остаткам сырья и готовой продукции 
в разрезе партий и себестоимости. 

• Контроль оборачиваемости (сырья, ГП). 

• Оперативное и эффективное взаимодействие подразделений предприятия 
(цепь поставок, продажи). 

• Возможность оперативного подтверждения клиентам выполнения заказа в 
полном объеме (резервирование партий). 

• Контроль конечных сроков реализации (сырья, ГП). 

• Снижение объемов списаний просроченной готовой продукции (сырья и 
материалов). 

• Уменьшение возвратов готовой продукции от покупателей из-за сроков 
реализации. 

• Повышение качества обслуживания клиентов. 

• Возможность эффективного ценообразования за счет оперативной 
информации о фактической себестоимости производимой продукции. 

• Повышение лояльности и привлечение новых покупателей. 
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Инструменты управления 

Некоторые 
характеристики 

предприятия 

Категория типа 
«маленький 

заводик»  

Категория типа 
«небольшой завод» 

Категория типа 
 «большой завод» 

Стратегия развития «Короткие» 
деньги 

Выполнение  
контрактов  

Часть рынка 

К-во сотрудников До 10 До 50 50 - 200 

Планирование 
запасов/Бюджетир
ование 

Ситуативное / -  План продаж (1 мес), 
закупки – ситуативное / 
БДДС 

Вся цепочка СиМ и ГП (год) / 
БДДС, БДР 

Производство Позаказное Позаказное / Серийное Серийное/СТМ 

Логистика Подручные 
средства 

Собственные ресурсы Контрактная 

Контроль качества Визуальный Выборочные проверки  Отдел контроля качества  

Процессы - Описание на бумаге. 
Постоянная 
корректировка. 

CRM, Создание отделов по 
управлению процессами. 

Описание СУП На бумаге 
 

Excel, Бухгалтерия, CRM, 
разрозненные данные. 

ERP, MRP II (планирование 
производственных ресурсов), 
BPM, EDI, Данные on-line, 
единая информационная 
базы, консолидированные БД. 



Базовая бизнес-модель 
производственного предприятия 
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Себестоимость товара это…? 
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Устойчивость информационного 
потока (учет запасов по партиям) 

 (к предыдущему слайду) 

Освободи время для жизни 

информация потребители 



Пример структуры прямой с.с. 
комплектующей части изделия 

Партия № 234567  Смеситель для ванны 

Операция Валюта 
операции 

Сумма в валюте 
операции 

Валюта учета 
с.с.1 

Сумма в балансовой 
валюте 

%,валютн. с.с. Курс 
EUR 25,700318 

Охрана груза USD 0,0434281 EUR 0,0464414 0,3014651 Курс 
USD 1,0693869 

Таможенное оформление USD 0,2605688 EUR 0,2786489 1,8087920 

Таможенно-брокерские услуги UAH 1,7371256 EUR 0,0675916   

Доставка до границы EUR 0,7139586 EUR 0,7139586 4,6345159 

Фрахт по Украине UAH 27,8522419 EUR 1,0837314   

ПРР Консолидационный склад USD 1,1786721 EUR 1,2604565 8,1819953 

Логистические услуги ВЭД EUR 1,4331286 EUR 1,4331286 9,3028605 

Закупка товаров EUR 10,0000000 EUR 10,0000000 64,9129498 

Таможенная пошлина UAH 13,3973064 EUR 0,5212895   

  EUR 15,41 89,14% 

0,0464414 

0,2786489 

0,0675916 
0,7139586 

1,0837314 

1,2604565 

1,4331286 

10,0000000 

0,5212895 

Сумма в EUR Охрана груза 

Таможенное оформление 

Таможенно-брокерские 
услуги 

Доставка до границы 

Фрахт по Украине 

ПРР Консолидационный 
склад 

Логистические услуги ВЭД 

Закупка товаров 

Таможенная пошлина 

0,3014651 

1,8087920 
4,6345159 

8,1819953 

9,3028605 

64,9129498 

%,валютн. с.с. Охрана груза 

Таможенное 
оформление 

Таможенно-брокерские 
услуги 

Доставка до границы 

Фрахт по Украине 

ПРР Консолидационный 
склад 

Логистические услуги 
ВЭД 

Закупка товаров 

Таможенная пошлина 
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Процессы. Точка зрения 3С 

«3С - Управление бизнес-
процессами» -  
автоматизированный инструмент 
управления, целенаправленными и 
взаимосвязанными действиями 
сотрудников предприятия, которые 
по определённой технологии 
генерируют продукты, результаты 
или услуги, представляющие 
ценность для потребителя. 
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Автоматизация процессов 

Вносить данные вовремя согласно требований процесса. Зачем мне это нужно? 

Зависимость других процессов от качества данных. 

Невозможность преодоления контрольных функций процессов (без 
соответствующих разрешительных действий). 
 
 

Сложность (или 
невозможность) 

исправления данных 
 в завершенных 

процессах. 
 
 Гарантированный результат протекания процесса. 

Минимальное влияние человеческого фактора. 

Исключение ненужных информационных транзакций. 

Данные соответствуют текущему состоянию дел. 
Возможность принятия решений «здесь и сейчас». 

Или что такое хорошо, что такое – плохо. 

Управляемость 
(руководитель) Человеческий 

фактор 
(пользователь) 
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Производство PL (private label)  
планирование, управление, контроль 

Преимущества PL 
• Новые рынки 
• Дополнительные возможности для предприятия 
• Увеличение объемов производства 
• Опыт продвижения новых товаров 
 
Особенности: 
• Нюансы в расчете контрактной цены продажи (трансфертная цена (пр+ТД), 

максимальная  с.с. + маржа) 
• Сложность планирования производства (похожая но разная продукция, EDI) 
• Дополнительные обязательства перед заказчиками PL (сроки годности, срок поставки) 
• Увеличение ассортимента готовой продукции (а также сырья и вспомогательных 

материалов). 
 

Для своевременного выполнения заказов клиентам в полном объеме  
(своих брендов и PL) возникает необходимость автоматизации процессов, 
привлечения дополнительных ресурсов для планирования и управления  
товарными запасами. 
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Производство PL результат* 

Действия Результат 

Внедрение прогнозной 
себестоимости ГП 

Откорректированы нормы списания на 
производстве, разработаны технологические 
цепочки ,зафиксирована плановая 
себестоимость. 

Разделен учет номенклатуры 
собственных брендов и PL 

Налажено раздельное планирование, брендов и 
PL, позаказный контроль выполнения заявок, 
получаемых с использованием электронного 
документооборота. 

Внедрены процессы контроля 
качества и  управления партиями 
запасов 

Отгружаются только «Активные» партии с 
необходимым запасом срока годности. 

Внедрен «структурный» учет 
себестоимости партий запасов 

Готовность к становлению процессов контроля 
план-факт себестоимости, расчета плановой с.с. 
при валютных колебаниях. 

Настроен управленческий баланс Появилась полноценная картина оценки 
деятельности предприятия в разрезе 
производственных брендов (ЦФО). 
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Выводы 
• Для получения on-line информации о себестоимости необходимо 

использовать партионный (обособленный учет партий) с контролем 
партионного баланса. 

• Для получения качественной информации для планирования 
деятельности производственного предприятия необходимо 
рассчитывать плановую себестоимость с использованием реальных 
(используемых) технологий производства. 

• Для управления ценообразованием в режиме нестабильного курса 
необходима валютная и пооперационная детализация себестоимости 
партий. 

• Для вывода на рынок нового продукта необходимо добавлять к 
финансовой себестоимости % полных затрат в себестоимости похожих 
продуктов. 

• Производственные процессы должны включать процессы «Управления 
качеством» и «Управление загрузкой оборудования». 

• Перед принятием решения настраивать бюджетную модель должно 
быть окончено внедрение оперативных процессов. 
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Эффективность внедрений 

• «3C-Управление предприятием»  - мощная информационная система класса 
«ERP+BPM» – позволяет реализовать процессную модель управления бизнесом. 

• Модуль «Управление процессами» - повышает эффективность работы любого 
оперативного подразделения в 1,5 – 2 раза. 

• Модуль «Платежный календарь» позволяет повысить уровень эффективности 
планирования и контроля финансовых потоков, сократить операционные затраты 
на 10- 15% и значительные объемы ручного труда, затраченного персоналом на 
утверждение платежей. 

• Модуль «Управление складом» позволяет повысить  на 20-30% 
производительность работы складского персонала и техники и на 25% увеличить 
вместимость склада . 

• Модуль «Импорт» - повышает уровень управляемости импортными поставками, 
контроля документооборота, исключает сбои при поставках. 

• Модуль «Транспорт» - позволяет повысить грузопотоки 1,5 – 2 раза  и снизить 
издержки на 15-20%. 

• Модуль «Управление проектами» - повышает эффективность  
командной работы.  



Освободи время для жизни 

Контакты 

 

 

 

 

 

 

Благодарим за внимание ! 

Мы всегда открыты к сотрудничеству 

 и готовы Вам помочь! 

 
 

ООО «ТРИЕС СОЛЮШНЗ» 
02094, Киев. просп. Ю.Гагарина, 23,  

 оф.705 
+38(044) 222-81-95 
+38(095) 277-79-80 

info@3sSolutions.com.ua 
www.3sSolutions.com.ua 
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