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• Более  6 000 сотрудников 

• Реализованные проекты в 31 стране и на 13 языках 

• Более  200 выполненных SAP-проектов 

• 29 офисов в 10 странах мира 

• Годовой оборот в 2011 г. - свыше 300 млн. долл. США 

• Акции (IPO) компании размещены на Нью-Йоркской бирже (NYSE) 

О компании EPAM Systems                          

http://www.whirlpool.ru/app.cnt/whr/ru_RU/pageid/pghome001
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Цель  Конкурентоспособность предприятия 

Цель  Интеграция в международную экономическую систему 

* Проект не ради проекта, а ради достижения бизнес-целей. Бизнес ставит измеримые целевые показатели.   

Проектирование, 

Технологическая 

подготовка 

Закупки Производство Сбыт  
Эксплуатация, 

Обслуживание, 
Утилизация 

Конкурентные  цены, затраты, рентабельность  

Конкурентные сроки 
вывода новых 

изделий на рынок 

Конкурентные сроки выполнения заказов 
клиентов 

Конкурентный 
уровень 
сервиса 

Организация управления на основе методов и технологий, являющиеся 
международными стандартами 
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План сбыта 

продукции 

Планирование 

производства 

Планирование 

результатов 

Плановая 

себестоимость  

производства и продаж 

Калькуляция 

затрат       

на изделие 

Техкарта Специфи-
кация 

Вариант 
изготовления 

МВЗ 

Виды работ 

Плановые 

тарифы  работ 

План производства 

Плановый объем работ 

Процедура 
планирования 

Анализ плановых 
расходов и доходов 

Планирование  

сбыта 

Цикл интегрированного планирования  
Сбыт – Производство – Затраты – Результаты 
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Производство бывает разное… 
Стратегии планирования 

Производство 
на склад 

Проектирование, 

Технологическая 

подготовка 

Закупка и 
производство 
компонентов 

Конечная 
сборка 

изделия 

Отгрузка 
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клиенту  

Сборка 
под  заказ 
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Проектное 
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проектирование  
под  заказ 
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ПО «Гомсельмаш»  

• Более  18 000 сотрудников 

• Около  30 видов сельскохозяйственных машин, включающих более 200 моделей и 

модификаций  

• Полный цикл производства – от заготовительного до конечной сборки и испытаний 

• Широкая дилерская сеть в Беларуси, Украине, России, Казахстане, Китае и других 

странах 

• Годовой оборот предприятия составляет более  500 млн. долл. США 
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• Действующая модель планирования не соответствует новым 
условиям 

• Большие компенсационные заделы НЗП 
Производство 

• Отсутствие оперативного управления запасами в производстве  

• Регулярный дефицит материалов  
Снабжение 

• Бесполуфабрикатный (котловой) метод учета затрат 

• Различные методики планирования и учета затрат 

• В методах и технологиях калькулирования не достаточно учтены 
требования управленческого учета 

Управление 
затратами 

• Действующая НСИ соответствует упрощенным моделям 
планирования производства и затрат, не имеет многих параметров, 
необходимых для ERP 

• Наличие дублей в справочниках 

• Отсутствие достоверной информации о заменах материалов в 
производстве  

Управление НСИ 

Предпроектное  состояние предприятия 
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• Ведение спецификаций, 
техкарт, вариантов 
изготовления 

• Ведение ОЗМ  

Технологическая 
подготовка 
производства 

• Долгосрочное 
планирование 

• Оперативное планирование  

• Учет выполнения 
производства (основного и 
вспомогательного) и 
списание затрат 

Управление 
производством 

• Ведение договоров на 
закупку 

• Управление закупками 

• Управление запасами 
материалов 

Снабжение 

• Ведение договоров сбыта 

• Отгрузка, фактурирование 

Сбыт 

• Планирование и учет затрат 

• Калькуляция плановой и 
фактической с/с изделий 

• Анализ  себестоимости ПФ 
и ГП 

• Расчет стоимости НЗП 

Управление 
затратами 

• Главная книга 

• Дебиторы, кредиторы 

• Кассовые операции 

• Учет ОС 

Бухгалтерский 
учет 

• Контрагенты 

• Банки 

• … 

Ведение прочей 
НСИ 

Функциональный объем 
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Управление основным производством - стандарт MRP-II 

Долгосрочное планирование (горизонт - 9-12 мес.) 
• План сбыта и производства ГП 
• План закупок 
• План по мощностям 
• План по затратам и себестоимости 

 
Оперативное планирование (горизонт - 3 мес.) 

• Подетальный производственный план 
• Оперативные заявки на закупку 
• Анализ доступности мощностей 
• Оперативное планирование затрат и себестоимости 

 
Оперативное управление производством и снабжением  

 
Обработка оперативных 
заявок на закупку  

 “Задания на запуск” : 
суточные задания и 
наряды на изготовление 
ПФ и ГП 

Задания на перемещение ТМЦ:  
- перемещение ПФ между цехами, 
- отпуск ТМЦ в производство со 
складов МТО и  цеховых кладовых 

Учет поступления  ТМЦ на 
склад МТО 

Учет перемещения ТМЦ: 
- перемещение ПФ между цехами, 
- перемещение материалов  со складов 
МТО и цеховых кладовых 

Учет в производстве: 
- поступление ПФ/ГП, 
- списание ТМЦ на 

производство, 
- выполнение работ 
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Мощности 

Долгосрочное планирование сбыта, производства, снабжения и затрат  

Прогноз сбыта 

Составление 
долгосрочной 

производственной 
программы (на год) 

Долгосрочное 
планирование 
потребности в 

материалах  

Долгосрочное 
планирование 

закупок 

Укрупненный 
анализ загрузки 

мощностей  в 
долгосрочном 

периоде 

Спецификации, 
Техкарты, 
Варианты 

изготовления 

Проведение 
договорной 

компании по 
закупкам на год 

Потребности 
клиентов 

Планирование 
затрат  и 

себестоимости 
продукции 

Планирование 
развития парка 
оборудования 

Анализ плановых 
результатов 
(доходов и 
расходов) 
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м 

Оперативное планирование 

Долгосрочная 
производственная 

программа 

Оперативное (ежедневное) 
планирование потребности в 

материалах  

Краткосрочное 
планирование и 
анализ загрузки 

мощностей 

Мощности 

Потребности 
клиентов 

Актуализация оперативной 
производственной 

программы (горизонт - 3 мес.) 

Складские запасы,  
Производств. заказы,             

Заказы на перемещение, 
Заказы на закупку 

Плановые 
заказы на 

производство 

Плановые 
заказы на 

перемещение 

Заявки на 
закупку 

Спецификации, 
Техкарты,  
Варианты 

изготовления 
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Стратегия 
развертывания 
системы, очередность 

Ведение НСИ (* - с отключением 
старых систем) 

Ведение договоров, прайс-листов* 

Планирование затрат и 
себестоимости* 

Процессы учета оперативной 
деятельности* 

Процессы оперативного 
планирования* 

Промежуточные результаты для 
бизнеса 

Этапность в подготовке 
пользователей и отладке 
процессов 

Исключение множества проблем 
в одно время  

Уроки проекта «Гомсельмаш» 
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Подготовка НСИ 

Устранение дублей в справочниках 

Актуализация информации о 
заменах материалов 

Анализ полноты производственных 
спецификаций 

Наличие реалистичных цен на все 
покупные материалы 

Анализ циклов  производства ПФ и 
ГП 

Исключение проблемы с 
определением фактически 
использованных материалов 

Исключение ошибок при 
планировании производства и 
себестоимости 

Получение качественных 
результатов при календарном 
планировании   

Уроки проекта «Гомсельмаш» 
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Подготовка данных по 
начальным остаткам 
НСИ 

Детальные требования к данным 

Определение источников данных 
и инструмента подготовки 

Разработка и тестирование 
инструмента загрузки 

Организация и контроль 
подготовки данных 

Несколько итераций подготовки 

Исключение выпуска продукции 
без списания материалов, 

Исключение задержки с 
отражением в системе операций 
по перемещению ТМЦ 

Уроки проекта «Гомсельмаш» 
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Проработка всех 
бизнес-процессов, 
входящих в масштаб 
проекта 

Описание процесса 

Описание настроек 

Разработка сценария и 
тестирование процесса 

Разработка инструкций и 
обучение пользователей 

Выполнение опытной 
эксплуатации 

Исключение задержки с 
отражением необследованного 
процесса в системе, 

Исключение авральной работы 
по подготовке процесса к 
работе в системе. 

Уроки проекта «Гомсельмаш» 
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Обучение пользователей 

Наличие программ ОЭ, 

Инструкции пользователей и тестовой 
системы, 

Организация обучения, 

Контроль полученных знаний 

Исключение риска остановки бизнес-
процессов на старте продуктива 

Исключение пикового потока 
ошибок на старте 

Исключение пикового потока 
запросов от пользователей на старте 

Исключение необходимости 
переподготовки во время старта 

Уроки проекта «Гомсельмаш» 
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Старт промышленной 
эксплуатации – 01.01.2012 

Закрытие периода  - январь_12 

Закрытие периода - февраль_12 
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Спасибо за внимание ! 
 
готов ответить на Ваши вопросы 

 

 
 

 

Сергей Пырьев,  
Руководитель проектов 

EPAM Systems 
Минск, 21 марта 2011 г. 

 
www.epam.com 

www.epam-group.ru 
www.sap-epam.ru 

http://www.epam.com/
http://www.epam.com/
http://www.epam.com/
http://www.epam.com/
http://www.epam.com/
http://www.epam-group.ru/
http://www.epam-group.ru/
http://www.epam-group.ru/
http://www.epam-group.ru/
http://www.epam-group.ru/
http://www.epam-group.ru/
http://www.epam-group.ru/
http://www.sap-epam.ru/
http://www.sap-epam.ru/
http://www.sap-epam.ru/
http://www.sap-epam.ru/
http://www.sap-epam.ru/
http://www.sap-epam.ru/
http://www.sap-epam.ru/

