
Баллада о «желтых ботинках» 

Опыт внедрения 1С:УПП на  

Запорожской обувной  

фабрике “МИДА” 

ООО “ПРОКОМ”, www.procom.zp.ua                                  Сергей Бутенко 



О «Прокоме» 

ООО “ПРОКОМ”, www.procom.zp.ua                                  Сергей Бутенко 

22 года на рынке 

 

Специализация – внедрение 1С:УПП 

на производственных предприятиях 

(внедряем с 2004 года) 

машиностроение 

 

металлургия 

 

легкая промышленность 

 

пищевая промышленность 

Опыт работы с предприятиями 

практически всех отраслей: 

водный транспорт  

 

порты 

 

телекоммуникации 

 

теплоснабжение 



20 лет на рынке 

 

Один из крупнейших отечественных 

производителей обуви 

 

Продукция «МИДА»  поставляется во все 

регионы Украины и более чем в 10 стран 

ближнего и дальнего зарубежья 

О клиенте 
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О проекте 
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20.02.2012 Начало проекта 

Основу плана проекта составило обучение.  

 

Сначала обучили рабочую группу (туда вошли специалисты  отдела 

ИТ, и ключевые специалисты  из производства).  

 

Затем, вместе с рабочей группой промоделировали все 

производственные процессы и согласовали технику подготовки к 

промышленной эксплуатации  и необходимые доработки в 

конфигурации.  

 

Затем обучили остальных пользователей , перенесли необходимые 

данные, выполнили и протестировали с рабочей группой  сделанные 

доработки.   

01.03.2013 Начало промышленной эксплуатации. Старая 

система остановлена. 

Запускали именно так, как нужно запускать 

ERP систему, то есть не от «бухучета» 



О «тяжести» легкой промышленности или чем 

ботинки отличаются от насосов. 

Основные доработки 

Насосы не выпускаются  

Типовая конфигурация «1С:УПП» обладает достаточно большим набором 

выразительных средств для описания номенклатуры, но их все равно не хватило. 

В справочник «Номенклатуры» было добавлено около 20 реквизитов:  

 парами (правый и левый) 

 сезонными коллекциями (осень 2012, весна 2013, проч.)  

 по размерам (36, 37, 38, проч.) 
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  тип модели 

  размер  

  цвет 

  сезонность 

  коллекция и проч. 

266 943 записей в справочнике 

«Номенклатура»  

Для сравнения полный каталог запчастей BMW за март 2013 – 266895 позиций.  



Основные доработки 
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Было добавлено около 20 

реквизитов 



О «тяжести» легкой промышленности или чем 

ботинки отличаются от насосов. 

Основные доработки 

Ботинки не выпускаются  

При планировании часть заказов на производство формируется на основании 

имеющихся на тот момент Заказов покупателя, остальная часть (большая) 

определяется менеджерами исходя из собственного прогноза спроса с учетом 

возможностей производства. Эта часть оформляется в так называемом 

«свободном» заказе. 

 по одной паре, а только партиями 
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Ботинки могут продаваться 

 еще на стадии производства, то есть раньше чем 

попадают на склад 

Был существенно доработан механизм размещения. Теперь Заказ покупателя 

может быть  удовлетворен не только за счет складских остатков, но и за счет 

продукции, которая еще только запланирована к выпуску (за счет «свободного» 

заказа. 



Торговые сети 

Основные доработки 
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Прогноз 

спроса 

Заказы Производство 

Склад 

Внутренний 
заказ  

План продаж 

План продаж 

План продаж 

Заказ 
покупателя 

Заказ 
покупателя 

Заказ на 
производство 

Заказ на 
производство 
(свободный) 

План продаж – 
предварительная оценка 

спроса 

 

Заказ покупателя – 
заявка  с конкретными 

количеством, ценой и 

сроками.  

 



Основные доработки 
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«Робот» анализирует 

складские остатки  и при 

наличии свободного 

остатка  выполняет 

резервирование. 

Если свободного складского 

остатка нет -«робот» 

размещает Заказ покупателя в 

свободном Заказе на 

производство 



Основные доработки 
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Выпускающее подразделение 

«робот» определяет по 

спецификации номенклатуры  - 

точка маршрута 



Основные доработки 
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Упомянутый «робот» один из инструментов в цепочке сложного динамического 

взаимодействия между   производством, продажами и торговыми сетями (за 

которыми, в свою очередь  прячется главный персонаж  всей  схемы – конечный 

потребитель). 

Был разработан специальный отчет «Анализ выполнимости плана продаж», который 

помогает ключевым участниками схемы поддерживать непрерывный баланс между 

возможностями производства и спросом.   

Отчет  «АНАЛИЗ ВЫПОЛНИМОСТИ ПЛАНА 

ПРОДАЖ» 



Основные доработки 
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Сдельная заработная плата, как главный 

«двигатель» производственного конвейера 

1600 сдельных нарядов в день 

Для реализации такого разделения функций была разработана специальная 

обработка «Рабочее место расчетчика сдельной заработной платы». Каждый 

расчетчик  может осуществлять групповое заполнение и корректировку 

сдельных нарядов.  

 

За счет разделения функций осуществляется контроль приписок в сдельных 

нарядах – суммарное время по всем Отчетам мастера сравнивается с 

суммарным временем по всем сдельным нарядам. 

Мастер производства указывает какая 

продукция  была произведена и по какой 

технологической карте 

Расчетчик указывает кто конкретно выполнял 

какие технологические операции 



Основные доработки 
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Учтено, что некоторые 

операции выполняются  

«по необходимости» 

Тариф, расценка и 

стоимость операции  

вынесены в 

технологическую карту 

Изменения в ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ 



Основные доработки 
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Обработка позволяет 

автоматически заполнять 

большинство  повторяющихся 

значений реквизитов 

РАБОЧЕЕ МЕСТО РАСЧЕТЧИКА СДЕЛЬНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 



НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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БОРЬБА С «ПАРТИЗАНАМИ» 

С момента начала эксплуатации необходимо держать в фокусе внимания два 

ключевых источника проблем – люди и данные. Люди в нашей стране обладают 

феноменальной способностью организовывать «партизанские движения». Не 

смотря на массированную информационную подготовку - письма, приказы и 

распоряжения руководства в конце первой недели эксплуатации Вы неожиданно 

обнаруживаете людей которые «не в курсе», что теперь все должны работать в 

«1С».   

Но так, как мы сами «дети  партизан», то знаем и все основные методы борьбы с 

этим явлением. Их три: 

МЕТОД №1. «ЗАСЛАННЫЙ КОЗАЧЕК» 

В нашем случае, эту функцию выполняли несколько специально написанных 

«роботов», которые мониторили состояние информационной базы ежедневно 

формируя «в ставку» донесения о том какие пользователи сколько документов 

создали, какие реквизиты в справочниках и документах остались незаполненными 

и т.д. Там где это было возможно, «робот» старался сам дозаполнить 

недостающие ссылки в документах прошлых дней.   



НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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БОРЬБА С «ПАРТИЗАНАМИ» 

МЕТОД №2 «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АТАКА» 

Шесть человек одетых в желтые футболки несколько дней находились на фабрике 

с целью оказания помощи пользователям во всех точках, где вводились первичные 

документы (таких оказалось около 50-ти). «Фишка»  с желтыми футболками была 

задумана, как психологический прием, который должен был внушить 

пользователям неотвратимость изменений. Сработало.    



НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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БОРЬБА С «ПАРТИЗАНАМИ» 

МЕТОД №3 «ВЫКУРИВАНИЕ» 

Заказчик выплачивает зарплату 2  раза в месяц. Причем выплачивается она по 

фактически введенным сдельным нарядам. Такова традиция и это 

обстоятельство мы использовали для достижения нескольких целей.  

 

Во первых, договорились, что сдельный наряд заполняется только на основании 

технологической карты, которую заполняют технологи и расценок на 

технологические операции, которые заполняют нормировщики. Таким образом 

процесс создания нормативной базы был кардинально ускорен.  

 

Во-вторых, договорились, что зарплата рассчитывается только по тем 

сдельным нарядам, которые введены в «1С». Благодаря этому нам (на 20-м дне 

промышленной эксплуатации !) удалось обнаружить цеховую учетчицу которая 

набивала сдельные наряды и в старой программе и в «1С» - ей удалось «обмануть» 

нашего робота хотя в «1С» документы вводила недозаполненные - «чтобы 

отстали».   
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В конце второй недели промышленной эксплуатации вдруг массово стала возникать 

ситуация при которой товар на складе есть, но отгрузить его нельзя потому, что он 

зарезервирован причем на какие-то прошлые, уже исполненные заказы. 

 

Проблема. Штатный механизм в УПП позволяет менеджеру исполнить Заказ 

покупателя из свободного остатка даже если под этот заказ нет резерва (просто 

заказ еще в производстве). Предполагается, что менеджер будет помнить об этом, и 

когда товар поступит из производства на склад он  побеспокоится о том, чтобы 

снять резерв и пополнить свободный остаток. Возможно так оно и работает там где 

в день отгружается 1-2 заказа, но совсем не работает там где в день отгружается 

70-100 заказов. 

 

Решение. Так как в процессе участвует три стороны: производство, менеджеры по 

продажам и склад готовой продукции (комплектование) пришлось доработать 

соответствующие  механизмы для каждого. Всю цепочку удалось сделать 

чувствительной к количеству резерва по правилу: “объем резерва не должен 

превышать неисполненный остаток заказа покупателя.”  

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, РЕЗЕРВИРОВАНИЕ 

И СНЯТИЕ С РЕЗЕРВА 

СЛОЖНОМУ ПРОЕКТУ - ОСОБЫЕ «ГРАБЛИ»! 
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СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, РЕЗЕРВИРОВАНИЕ 

И СНЯТИЕ С РЕЗЕРВА 

Отчет по «проблемным» резервам 

призван помочь менеджеру увидеть 

проблему   

Операция «Закрытие резервов 

закрытых заказов» в документе 

«Резервирование товаров» призван 

помочь менеджеру решить 

проблему 

СЛОЖНОМУ ПРОЕКТУ - ОСОБЫЕ «ГРАБЛИ»! 
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Механизм проведения 

документов «Отчет 

производства за 

смену» сделали более 

чувствительным к 

состоянию резервов 

Механизм 

проведения 

документов 

«Реализация 

товаров и услуг» 

сделали более 

чувствительным к 

состоянию резервов 

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, РЕЗЕРВИРОВАНИЕ 

И СНЯТИЕ С РЕЗЕРВА 

СЛОЖНОМУ ПРОЕКТУ - ОСОБЫЕ «ГРАБЛИ»! 
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СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, РЕЗЕРВИРОВАНИЕ 

И СНЯТИЕ С РЕЗЕРВА 

СЛОЖНОМУ ПРОЕКТУ - ОСОБЫЕ «ГРАБЛИ»! 

В украинских реалиях практически невозможно добиться того чтобы пользователи 

никогда не нарушали правильную последовательность документов, не удаляли и не 

изменяли их задним числом. Но и запретить это полностью тоже невозможно. Устав 

бороться мы создали «робота», который каждую ночь восстанавливал эту 

последовательность автоматически. 
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Устав проекта – цели, план, распределение 

зон ответственности.  

ООО «ПРОКОМ» использует достаточно развитую технологию управления 

проектом однако на проекте «МИДА», благодаря активной помощи ИТ 

специалистов фабрики нам удалось ее существенно модернизировать. 

Протоколы встреч, согласование 

методических и технических решений 

Регистрация замечаний и пожеланий 

пользователей 

Использование он-лайн сервиса для 

управления проектом 

Отчеты о ходе проекта для руководителей 

предприятием 



Использование он-лайн сервиса для 

управления проектом 

Устав проекта превратился из 

бумажного документа, который 

никто не читает в живой 

инструмент реального 

управления 
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Баллада о «желтых ботинках» 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ ! 

ООО «ПРОКОМ» 
г.Запорожье, ул.Победы, 97а 

(+380612)343222, 330244 

 


