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Предприятие, имеющее развитую систему
управления затратами, которая отражает ре
альную производственную себестоимость, спо
собно в несколько раз эффективнее управлять
издержками на различных стадиях производ
ственного процесса, снижая при этом себесто
имость продукции и увеличивая прибыль. Бла
годаря действующей на предприятии системе
управления затратами руководство в любой мо
мент может получить информацию о состоянии
финансов предприятия, о соответствии уровня
рентабельности заданным планам, о достаточ
ности средств на приобретение материально
технических ресурсов, об эффективности фун
кционирования трудовых ресурсов. Таким об
разом, система управления затратами обеспе
чивает возможность принятия своевременных
мер по приведению этих затрат в соответствие
с интересами и политикой предприятия.
Между тем многие предприятия, осуществ
ляя управление себестоимостью выпускаемой
продукции, основываются на калькуляции и
анализе полной себестоимости. Однако полная

фактическая себестоимость формируется по
окончании учетного периода (месяца, кварта
ла), что значительно снижает гибкость и опе
ративность принятия управленческих решений.
В результате изменения внешних условий фак
тические показатели себестоимости могут от
клоняться от статей затрат, предусмотренных
калькуляцией. В этом случае принятие недоста
точно оперативных мер по их регулированию
может привести к финансовым потерям. Ре
альное управление себестоимостью возможно
лишь в случае, когда цена продукции опреде
ляется не затратным методом, а условиями ог
раничения себестоимости. В связи с этим ста
новится актуальным динамический мониторинг
себестоимости, позволяющий принимать опе
ративные управленческие решения и проводить
необходимую корректировку планов при изме
нении внешних условий. Для этого требуется
использование оценок себестоимости, получен
ных нормативным методом и оперативно пере
считываемых при изменении цен ресурсов или
при переходе к альтернативным производ
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ственным процессам. Это весьма трудоемкая
задача, решение которой облегчается в услови
ях автоматизированной обработки техникоэко
номической информации. Большинство же
предлагаемых продуктов на рынке информаци
онных систем для решения задач бухгалтерс
кого и складского учета, планирования, анали
за хозяйственной деятельности, техникоэконо
мического планирования, подготовки произ
водства и т.д. в силу своей функциональности
не могут обеспечить оценку соответствия теку
щей себестоимости реальным условиям про
изводственного процесса. Помимо этого неред
ко возникают проблемы информационной
увязки отдельных элементов системы. Обычно
их удается преодолеть лишь формально, обес
печивая ручной перенос необходимых данных
из одной подсистемы в другую, что не позво
ляет связать полученные результаты в единое
целое. Комплексное применение информаци
онных технологий нового поколения на основе
систем автоматизированного проектирования
Pro/ENGINEER, моделирования технологических
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процессов eMPlanner, планирова
ния производства eMPlant исклю
чает возникновение рисков, свя
занных с внедрением традицион
ных систем, и обеспечивает реше
ние широкого спектра задач по уп
равлению себестоимостью на
стратегическом и оперативном
уровнях управления предприяти
ем, в том числе:
• построение прогноза себестои
мости выпускаемой продукции
при различных вариантах за
грузки оборудования и серийно
сти. Обоснование решения о
расширении или сокращении
производственных мощностей;
• организация учета себестоимос
ти (трудоемкости) по видам про
дукции и по центрам затрат (по
структурным подразделениям
предприятия, в том числе по
подразделениям вспомогатель
ного производства);
• проведение синхронного изме
нения фактической себестоимо
сти (трудоемкости) по статьям
затрат с учетом ассоциативнос
ти реализованных этапов техни
ческой подготовки и производ
ственного процесса. Определе
ние состояния себестоимости
(трудоемкости) в расчете на
единицу изделия в заданный
временной промежуток;
• калькуляция себестоимости в
автоматизированном режиме с
одновременным сопоставлени
ем статей затрат калькуляции на
производство единицы выпуска
емой продукции с фактически
ми затратами.
Эффективность управления се
бестоимостью традиционными ме
тодами достигается путем планиро
вания и последующего внедрения
технических и организационных
мероприятий, ограничивающих се
бестоимость (трудоемкость). Раз
работка и внедрение соответствую
щих организационнотехнических
мероприятий во многих случаях со
провождается немалыми затрата
ми. Применение информационных
технологий нового поколения обес
печивает эффективность управле
ния себестоимостью непосред
ственно в процессе ее формирова
ния одновременно с проведением
технической подготовки производ
ства или с изменениями действую
щих условий производственного
процесса. Управление себестоимо
стью реализуется уже на ранних
стадиях технической подготовки
производства
в
САПР Pro/
ENGINEER. Если с самого начала

осуществить выбор и проектиро
вание на основе трехмерной мо
дели изделия (детали) наиболее
высокопроизводительных инстру
ментов, оснастки и оптимального
маршрута обработки изделия, это
будет способствовать формиро
ванию себестоимости, содержа
щей минимальные затраты. САПР
Pro/ENGINEER позволяет исключить
при проектировании изделия боль
шую часть ошибок, связанных с че
ловеческим фактором. Благодаря
этому создаются предпосылки для
исключения потерь, вызванных не
рациональным расходованием ма
териалов, поломкой инструмента,
приспособлений и оборудования и
непроизводительной потерей рабо
чего времени специалистов по все
му циклу подготовки и производ
ства изделия.
САПР Pro/ENGINEER обеспечи
вает значительное сокращение
цикла «проектирование — произ
водство» за счет повышения уров
ня заимствования узлов с быстрой
адаптацией конструкции по месту,
ускорения проведения изменений,
возможности сквозного парал
лельного процесса подготовки
производства. В частности, прак
тика применения системы на ма
шиностроительных предприятиях
России показала ускорение проек
тных работ на 100400%.
Внедрение дополнительных
модулей САПР Pro/ENGINEER га
рантирует уменьшение в процессе
производства резервов снижения
себестоимости. Характеристика
отдельных примеров использова
ния таких приложений приведена
в таблице.
Импортирование из САПР Pro/
ENGINEER информации, накоплен
ной в процессе технической подго
товки производства, в систему оп
тимального проектирования техно
логических процессов eMPlanner
позволяет сформировать базовые
значения показателей, необходи
мых для определения себестоимо
сти. eMPlanner обеспечивает ин
теграцию в рамках единой модели
всех технологических процессов
предприятия, а также эффектив
ный поиск и выборку данных в лю
бых разрезах. На основе моделей
технологических процессов в сис
теме eMPlant осуществляются
имитационное моделирование про
изводства и календарное планиро
вание, что обеспечивает возможно
сти прогноза и мониторинга себес
тоимости. Продукты eMPlanner и
eMPlant интегрируются с система

ми класса MRP/ERP, что делает
возможным непрерывное дальней
шее совершенствование ранее со
зданной модели производственно
го процесса. А способность систе
мы синхронно изменять значения
действующей себестоимости (тру
доемкости) позволяет непрерывно
управлять ею. Этому также способ
ствует наличие и возможность
формирования объектноориенти
рованных библиотек, которые
представляют собой систему спра
вочников. Справочники включают
исходные данные для расчета себе
стоимости, которые накоплены на
предприятии наряду с опытом эф
фективного управления производ
ственным процессом. Справочники
гибко настраиваются под специфи
ку предприятия.
Таким образом, минуя процеду
ру создания и сопровождения
специальных отчетов, на основа
нии дополнительно привлеченных
данных о конструкции и техноло
гическом процессе изготовления
изделия в eMPlanner обеспечива
ется возможность планирования
себестоимости. Например, данные
по статье «Основные материалы»
формируются в eMPlanner исходя
из материалоемкости, определен
ной по созданной в САПР Pro/
ENGINEER трехмерной модели из
делия. Данная система в автомати
зированном режиме способна со
здавать нормы расхода ресурсов и
оптимальные маршруты прохож
дения изделия по производствен
ным подразделениям и складам,
что позволяет контролировать
списание материалов в производ
ство, планировать себестоимость
продукции и своевременно выяв
лять причины расхождения между
фактической себестоимостью и
себестоимостью по данным каль
куляции продукции. Справочная
система предусматривает приме
нение аналогов для используемых
ресурсов. Для подбора аналогов в
автоматизированном режиме оп
ределяются условия их замены.
Для осуществления текущего
анализа служат встроенные в сис
тему средства получения отчетов о
фактической себестоимости. Не
обходимая информация представ
ляется пользователю с любой сте
пенью детализации в текущий мо
мент времени, благодаря чему
можно постоянно контролировать
себестоимость. При изменении
цен на применяемые ресурсы
пользователю поступает сигнал о
необходимости уточнения кальку

ляции на изделие. В этом случае
пользователь системы может при
нять решение о замене ресурсов
на аналогичные или поставить в
известность руководство предпри
ятия о необходимости согласова
ния с потребителем изделия новых
отпускных цен.
Характерно, что статья затрат
«Основная и дополнительная зара
ботная плата» формируется с уче
том сведений о трудоемкости изде
лия. Значение машинного времени
автоматически вычисляется в САПР
Pro/ENGINEER и передается в eM
Planner, где в процессе создания
модели технологического процесса
формируется вспомогательное и
подготовительнозаключительное
время, а значение штучнокальку
ляционного времени является базо
вым при формировании затрат по
заработной плате. Моделирование
оптимальных бизнеспроцессов
предприятия при оперативнопро
изводственном планировании в eM
Plant, в том числе по управлению
запасами материалов, комплектую
щих, готовой продукции, незавер
шенного производства, и вычисле
ние граничных сроков поставок для
обеспечения производственного
процесса гарантируют минималь
ную себестоимость при формиро
вании запасов предприятия. Таким
образом, себестоимость (трудоем
кость) и минимально допустимая
для предприятия отпускная цена
определяются на основе данных,
которые уже лежат в основе созда
ния виртуального прототипа изде
лия, и это дает возможность реаль
но оценивать резервы снижения от
пускных цен на изделие и безоши
бочно прогнозировать положение
предприятия на товарном рынке.
Внедрение комплексной ин
формационной системы способ
ствует достижению информацион
ной прозрачности для руководства
предприятия на всех стадиях уп
равления себестоимостью, вклю
чая режим текущего времени.
Именно достоверная информация
на любой момент времени о поло
жении дел на предприятии помо
гает руководству принимать эф
фективные управленческие реше
ния. А значит, внедрение системы
способствует построению рацио
нальной схемы управления пред
приятием. Кроме того, данная си
стема исключает довольно затрат
ный процесс создания, утвержде
ния и реализации планов ограни
чения (снижения) себестоимости
(трудоемкости).
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