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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ И ОПЕРАТИВНАЯ АВТОМАТИЗАЦИИ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 
12 

Решение задачи разработки проекта автоматизации деятельности производственных служб 

машиностроительного предприятия направлено на оптимизацию и автоматизацию и имеет 

стратегическое важное влияние на перспективность деятельности самого предприятия.  

В статье рассмотрена задача разработки проекта автоматизации деятельности планово-

экономического отдела машиностроительного предприятия. Задача решается в рамках 

условия сокращения времени на выполнение документооборота отдела. Предложено изме-

нение в функционировании подразделения. Рассмотрены возможные пути решения постав-

ленной задачи на основе использования рекомендуемой технологии управления предприя-

тием с применением системы «Галактика». Ввод в эксплуатацию системы "Галактика" 
обеспечивает автоматизацию технико-экономического планирования и статистики, пер-

спективных и текущих планов производства по предприятию по установленному перечню 

технико-экономических показателей, разработке годовых, квартальных и месячных планов 

цехов машиностроительного предприятия. 

по установленному перечню технико-экономических показателей. 
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Введение.  Новая экономическая и деловая сре-

да характеризуется частыми технологическими про-

рывами, быстро меняющими правила игры на рынке, 

и формированием нового покупателя, который при-
способился к этим быстрым переменам и приоритеты 

которого стали меняться со скоростью показа телеви-

зионных реклам. 

Отличительными особенностями успешных 

компаний являются гибкость, специализация, нова-

торство, глубокое понимание потребительских пред-

почтений, а также активное использование информа-

ционных технологий, которые играют определяющую 

роль в использовании передовых бизнес-моделей и в 

реализации стратегических целей. Они позволяют 

снизить операционные издержки и повысить рента-
бельность бизнеса.  

Решение задачи разработки проекта автоматиза-

ции деятельности планово-экономического отдела 

является актуальным не только для машинострои-

тельного предприятия, но и для любого современного 

предприятия. Т.к. оптимизация и автоматизация дея-

тельность планово-экономического отдела имеет 

стратегически важное влияние на перспективность 

деятельности самого предприятия. 

В статье эта актуальная задача решается на при-

мере планово-экономического отдела машинострои-
тельного предприятия на основе использования тех-

нологии управления предприятием с применением 

системы «Галактика». 

Качественная постановка задачи.  

Таким образом, существует актуальная задача 

разработки проекта автоматизации документооборота 

планово-экономического отдела (ПЭО) 

машиностроительного предприятия для сокращения 

времени выполнения бизнес-процессов. Тогда 

постановка задачи формулируется следующим 

образом: разработать проект автоматизации 

деятельности планово-экономического отдела на 
примере планово-экономического отдела 

машиностроительного предприятия.  

Цель разработки проекта автоматизации 

заключается в создании инструмента, который 

помогает персоналу и руководству подразделения и 

предприятия в целом в стратегическом и оперативном 

управлении бизнес-процессами. 

Следует отметить, что документооборот пред-

приятия основан на использовании форм и первичных 

и  отчетных документов, общепринятых на Украине 

для делопроизводства, сферы управления и учета. 
Используемые нестандартные формы документов – 

это формы документов для внутреннего использова-

ния, которые предназначены для первичного обобще-

ния данных с целью подготовки стандартных резуль-

татных документов. 

ПЭО машиностроительного предприятия явля-

ется самостоятельным структурным подразделением, 

создается приказом директора и подчиняется замести-

телю директора по экономике и финансам. Отдел воз-

главляет начальник, который назначается и освобож-

дается от занимаемой должности директором пред-
приятия по представлению заместителя директора по 

экономике и финансам. 

На рис. 1 представлена структура планово-

экономического отдела предприятия. 

В рамках решения данной задачи были изучены 

все бизнес-процессы бюро технико-экономического 

планирования и статистики, бизнес-процессы          

бюро ценообразования и анализа цен на закупаемые  
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Рис. 1 – Структура планово-экономического отдела предприятия 

 

 
 

Рис. 2 – Бизнес-процесс разработки перспективных и текущих планов производства предприятия по уста-

новленному перечню технико-экономических показателей 

 

материалы, а также бизнес-процессы бюро цехового 

планирования.  
На рис. 2 представлен анализ деятельности пла-

ново-эконономического отдела на примере одного из 

бизнес-процессов бюро технико-экономического пла-

нирования. 

Был изучен, проанализирован и детализирован 

документооборот ПЭО по подразделениям. В табл. 3 

приведен фрагмент сводной таблицы, отображающей 

документооборот технико-экономического планиро-
вания и статистики планово-экономического отдела. 

Вся информация, полученная в ходе исследова-

ния деятельности ПЭО машиностроительного пред-

приятия, была проанализирована с точки зрения кон-

цепции классического цикла управления предприяти-
ем, представленного на рис. 4. 

Ввод в эксплуатацию КИС "Галактика" обеспечит 

автоматизацию следующих функций бюро технико-

экономического планирования и статистики ПЭО: 

1. Разработка перспективных и текущих планов про-

изводства по предприятию по установленному переч-

ню технико-экономических показателей. 
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Таблица 1 – Документооборот технико-экономического планирования и статистики планово-экономического 

отдела 

 
 

 

 
 

Рис. 3 – Последовательность автоматизации участков учета 
 

2. Разработка годовых, квартальных и месячных 

планов цехов по установленному перечню технико-

экономических показателей. 

3. Анализ договоров составленных отделом сбы-
та, на соответствие поставок требованиям по количе-

ству, срокам и ценам изделий и комплектов. 

4. Подготовка материалов за отчетный период 

для подведения итогов на заседании хозрасчетной 

комиссии. 

5. Формирование отчетности для предоставле-

ния в Министерство промышленной политики Украи-

ны, Областное статистическое управление, Районное 

статистическое управление. 

6. Расчет плановой себестоимости товарной 

продукции по номенклатуре изделий в разрезе статей 

калькуляции на единицу продукции и на планируе-

мый объем товарной продукции. Расчет плановой 

себестоимости в разрезе смет затрат. 

7.Технико-экономическое обоснование (расчет 

плановой рентабельности) освоения новых видов 
продукции, получения инвестиций в развитие и со-

вершенствование производства (определение сроков 

окупаемости инвестиций). 

8. Формирование отчетов для анализа основных 

технико-экономических показателей деятельности 

предприятия. 

9. Формирование отчетов для анализа фактиче-

ской себестоимости товарной продукции в разрезах 

статей калькуляции и смет затрат. 

10. Расчет ФОТ по предприятию в целом и по 

категориям рабочих промышленно производственно-

го персонала (ППП). 
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11. Формирование отчетов для анализа НЗП в 

разрезе производственных подразделений и по пред-

приятию в целом. 

12. Формирование цен на ТП. 

Бюро технико-экономического планирования и 

статистики является центром обработки информации, 

который выполняет вышеуказанные функции. Вы-

полнение этих функций связано с формированием 

отчетов и выполнением расчетов без ввода первичной 
информации, которая вносится в систему в других 

подразделениях. Автоматизация работы бюро дости-

гается применением модуля «ТЭП». В ходе выполне-

ния своих функций, бюро должно осуществить вы-

пуск и расчет приблизительно 25 исходящих доку-

ментов. Так как процесс планирования является ите-

рационным процессом, то для выпуска одного доку-

мента необходимо произвести порядка 5-6 промежу-

точных или вариационных расчета. Среднее время 

такого расчета порядка 1 часа. Соответственно за-

грузка составит (25 документов / 22 рабочих дня) * 5 

итераций * 1 час/итерацию = 6 часов. При продолжи-
тельности рабочего дня 8 часов такую загрузку позво-

ляет реализовать 1 лицензия (доступ к базе данных) 

модуля «ТЭП». Выполнение функции данных модуля 

«ТЭП». Выполнение функции «Анализ договоров 

составленных отделом сбыта, на соответствие поста-

вок требованиям по количеству, срокам и ценам изде-

лий и комплектов» требует наличие 1 лицензии моду-

ля «Управление договорами» для получения доступа 

к информации о заключенных договорах. 

Автоматизацию функций бюро, связанных с раз-

работкой и анализом выполнения комплексных пер-
спективных и текущих (месячных, квартальных, годо-

вых) планов развития предприятия, обеспечивает мо-

дуль «ТЭП» контура управления производством КИС 

«Галактика». 

Следует отметить, что выполнение функций бю-

ро во многом зависит от первичной информации, 

формируемой в других подразделениях предприятия 

(УМТС, отдел сбыта, отдел маркетинга, отдел главно-

го конструктора, отдела главного технолога, бухгал-

терия, ОТЗ), исходя из этого, рекомендуется внедре-

ние системы в бюро на четвертом этапе автоматиза-
ции предприятия. 

Для выполнения своих функций бюро использу-

ет документы, форма которых регламентирована тре-

бованиями законодательства Украины, отраслевыми и 

заводскими стандартами. Для приведения печатных 

форм документов к виду требуемому заводскими и 

отраслевыми стандартами необходимо их согласова-

ние на этапе разработки технических заданий (ТЗ). 

В тоже время бюро выполняет некоторые функ-

ции не свойственные ему, что приводит к снижению 

его производительности труда или же к ухудшению 

качества выполняемых им текущих функций. К таким 

функциям можно отнести: 

1. Прием отчетов по труду (по отделам и цехам) 

и формирование показателей численности и отрабо-

танного времени. 

Выполнение данной функции следует поручить 

Отделу труда и заработной. 

2. Учет выпуска металлорежущих инструментов 

и оснастки Выполнение данной функции следует по-
ручить Отделу инструментального производства. 

Информация полученная в результате выполне-

ния своих функций ОТЗ и отделом инструментально-

го производства будет вноситься в единую базу дан-

ных, где она будет доступна ПЭО для ее дальнейшей 

обработки. 

Результаты. Результатом решения данной зада-

чи является разработанный проект автоматизации 

деятельности планово-экономического отдела маши-

ностроительного предприятия. Задача решена в рам-

ках условий сокращения времени на выполнение до-

кументооборота отдела. Разработаны возможные пути 
решения поставленной задачи на основе использова-

ния рекомендуемой технологии управления предпри-

ятием с применением системы «Галактика». 
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