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Выбор программного
обеспечения
Выбор программного продукта
для автоматизации управления
заводом «Гидросталь» проводил-
ся в 2003 году. Помимо ERP-сис-
темы «КОМПАС» (СПб) рассмат-
ривались также программные
продукты компании «1С», ERP-
системы «Флагман», Microsoft Na-
vision и «Галактика».

Решающим аргументом в поль-
зу выбора петербургской разра-
ботки послужило наличие инстру-
мента визуальной настройки
«Мастера КОМПАСА», позволяю-
щего сотрудникам ИТ-департа-
мента решать индивидуальные
задачи, в том числе организовать
совместную эксплуатацию систе-
мы «КОМПАС» в едином информа-
ционном пространстве с продук-
тами собственной разработки.

Кроме того, важную роль сыг-
рал изученный представителями

заказчика положительный опыт
близлежащего Крюковского вен-
тиляторного завода, где к тому
моменту около трёх лет эксплуа-
тировался программный ком-
плекс «КОМПАС — Гигант».

Общее описание
проекта
Первая стадия проекта по вне-
дрению ERP-системы «КОМПАС»
на чеховском заводе «Гидросталь»
заняла около 10 месяцев и была
завершена к концу 2003 года. На
этом этапе, выполненном силами
рабочей группы, состоявшей из
двух представителей московско-
го филиала «КОМПАС — ЦЕНТР»
и ИТ-департамента заказчика,
были внедрены все основные
подсистемы ERP-системы.

Второй этап проекта, прохо-
дивший в 2005 году, выполнялся
силами консультантов санкт-пе-
тербургского офиса компании
«Компас» и заключался во вне-
дрении подсистемы «Управление
затратами».

В настоящий момент средст-
вами «КОМПАС» решаются сле-
дующие задачи:
• управление финансами (в том

числе бухгалтерский и налого-
вый учёт);

• учёт кадров;

• расчёт заработной платы (в том
числе сдельной);

• оформление нарядов на выпол-
нение работ;

• полный документооборот;
• управление закупками, запа-

сами и продажами;
• учёт основных фондов;
• учёт производственных затрат;
• расчёт себестоимости про-

дукции.

Особенности проекта
и результаты
Основной особенностью проек-
та по внедрению ERP-системы
«КОМПАС» на чеховском заводе
«Гидросталь» является деталь-
ный учёт затрат, как прямых,
так и косвенных. В полном со-
ответствии с исторически при-
нятыми на заводе алгоритмами
была настроена сложная, много-
ступенчатая автоматическая
процедура закрытия счёта 23
и счёта 25 бухгалтерского учёта.

Для более удобной организа-
ции процедуры распределения на-
кладных расходов типовой функ-
ционал подсистемы «КОМПАС:
Управление затратами» был до-
полнен механизмом описания сце-
нариев распределения затрат.

Разработан ряд бизнес-про-
цедур, которые осуществля-
ют автоматический контроль
и модификацию данных, полу-
ченных по заложенным в систе-
му «КОМПАС» алгоритмам рас-
чётов на отдельных этапах рас-
пределения косвенных затрат.

В процессе внедрения подсис-
темы «КОМПАС:Управление за-
тратами» был разработан меха-
низм учёта готовой товарной
продукции (по отпускной цене
и фактической себестоимости).
Учёт ведётся накопительным
итогом с начала периода внедре-

внедрения

Чеховский завод «Гидросталь», основанный в 1949 году, выпускает изде-
лия для электроэнергетики и водного хозяйства. За более чем полувеко-
вой период работы предприятие отгрузило свыше 500 тыс. тонн продук-
ции. Среди его заказчиков — канал имени Москвы, Братская ГЭС, Саяно-
Шушенская ГЭС, десятки электростанций и гидротехнических объектов
как в России, так и за её пределами. Завод предлагает все виды совре-
менного гидромеханического оборудования. Кроме того, выпускается
много наименований механического и грузоподъёмного оборудования:
лебёдки, мостовые и козловые краны различной грузоподъёмности.
На предприятии работают около 800 человек.
Одной из специфических особенностей организации процесса управле-
ния заводом является детальный учёт затрат и точный расчёт себестои-
мости изделий.

Курсом на энергетику
Система «КОМПАС» на ОАО «Чеховский завод „Гидросталь“»
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ния. Данные о выпуске и отгруз-
ке по заказам формируются из
сдаточных актов и накладных на
отгрузку, а фактические затраты
берутся из журнала затрат.

Сложная и детальная система
затратной аналитики (по подраз-
делениям, ШПЗ, счетам затрат,
статьям затрат) повлекла за собой
значительный объём работ в час-
ти настройки типовой хозяйствен-
ной операции по автоматической
бухгалтерской проводке заработ-
ной платы, в процессе выполне-
ния которой начисленная зарпла-
та распределяется по всем пере-
численным выше параметрам.

В процессе внедрения подсис-
темы «Управление финансами»
разработана новая форма «Рас-
шифровка дебиторской и креди-
торской задолженности органи-
зации» с учётом ограниченного
подмножества счетов учёта,
а также с учётом типа органи-
зации (АО, госпредприятие, про-
чие организации).

Большой объём работ по на-
стройке расчётов заработной
платы был также предопреде-
лён значительным количеством
(более 120) кодов начислений
и удержаний, использующихся
у заказчика.

Проведены работы по авто-
матизации расчёта сдельной
заработной платы, в том числе
разработано несколько специфи-
ческих видов нарядов на выпол-
нение работ.

Также проведена настройка
автоматической выплаты ди-
видендов и удержания соответ-
ствующего НДФЛ, в том числе
лицам, не являющимся сотруд-
никами предприятия.

ИТ-специалисты предприятия
осуществили интеграцию под-
системы «КОМПАС:Учёт кадров»
с системой контроля доступа
и учёта рабочего времени (элек-

тронная проходная). Информа-
ция о времени прихода на рабо-
ту и ухода с работы передаётся
непосредственно в табель учёта
рабочего времени, ведущийся
в системе «КОМПАС».

Обилие мелких покупных де-
талей, использующихся в произ-
водстве, привело к тому, что, не-
смотря на автоматизацию скла-
дов, позволяющую перейти
к учёту по точным ценам, заказ-
чик не готов был отказаться от
бухгалтерского списания мате-
риалов в производство по средне-
учётным ценам. Консультанты
компании «КОМПАС — ЦЕНТР»
в связи с этим внедрили со-
ответствующие процедуры,
включённые в типовую поставку.

В процессе реализации про-
екта подсистема «КОМПАС: Уп-
равление закупками, запасами
и продажами» была дополнена
функциональностью ведения
лимитно-заборных карт, более
характерной для подсистемы
«КОМПАС:Управление производ-
ством».

Кроме того, в подсистему
«Управление закупками, запа-
сами, продажами» добавили фор-
мирование накладных на от-
грузку и счетов-фактур на
отгрузку в валюте с учётом про-
цента предоплаты (аванса) и кур-
са на момент предоплаты.

Разработан дополнительный
механизм контроля сумм, от-
ражённых в складских докумен-
тах (приход, расход, передача,
списание, отгрузка), с суммами,
проведёнными в Журнале хозяй-
ственных операций по счёту 10
(«Материалы»).

В модуле «Основные фонды»
организован учёт основных
средств, находящихся в залоге
(договор, дата залога, партнёр),
на основании этих данных фор-
мируются необходимые отчёты.

Некоторые дополнения
Конечно, без заинтересованного
участия, волевых решений и уси-
лий высшего руководства внедре-
ние такого проекта обречено. Это
связано с разными аспектами дея-
тельности предприятия и в пер-
вую очередь с человеческим фак-
тором — возрастающей нагруз-
кой на пользователей в период
внедрения, так как приходилось
вести бухгалтерский и складской
учёт параллельно в старой и но-
вой системах.

На период внедрения на за-
воде был создан координацион-
ный комитет, в который входили
сотрудники высшего звена (пред-
седатель — главный бухгалтер
Шмелькова Н. Н.) и группа вне-
дрения (руководитель группы —
начальник отдела АСУ Колес-
ник С. В.).

За каждым модулем были пер-
сонально закреплены програм-
мисты (к примеру, это касалось
таких модулей, как «Управление
финансами и учёт основных фон-
дов»; «Учёт кадров, расчёт зара-
ботной платы»; «Управление за-
купками, запасами и продажа-
ми и пр».).

Обновление парка техниче-
ских средств рабочих мест, за-
действованных в системе
«КОМПАС» на момент внедрения,
было не столь значительным, так
как аппаратные требования сис-
темы невысоки.

В качестве новых дополни-
тельных технических средств был
приобретён и установлен сервер
и проложена оптоволоконная сеть
на удалённые склады.

При внедрении проекта авто-
матизировано более 30 рабо-
чих мест.

Генеральный директор ОАО «Чеховский завод „Гидросталь“» А.Д. Кесов:
«Среди основных эффектов от внедрения ERP-системы „КОМПАС“ хочется отметить
значительное снижение трудоёмкости процесса ввода и обработки первичных
документов, а также сокращение времени формирования ежемесячных форм, пред-
ставляемых в налоговую службу».
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