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Выполненные в качестве руководителя крупные проекты:
"Организация конструкторско‐технологической службы»  (электромонтажные изделия, Новосибирск, 2002‐2003)
«Создание участка программной металлообработки» (электромонтажные изделия,  Новосибирск, 2003)

«Реорганизация системы управления производством и производственного планирования» (металлообработка, Новосибирск, 2007‐
2008)

«Внедрение системы подготовки, планирования, диспетчирования производства и производственного учета, основанной на MES‐
технологии и стандарте MRP‐II» 
крупное машиностроительное предприятие, Новосибирск, 2009‐2010
машиностроительное предприятие, Барнаул, 2010
инструментальное производство, Новосибирск, 2012
производство не стандартных металлоконструкций, Красноярск 2012‐2013
производство нестандартных корпусных изделий, Новосибирск 2013‐2014
производство горных машин, Кемеровская область, 2013‐2014
серийное производство металлоконструкций, Челябинская область, 2013 ‐2014
крупно‐серийное производство бытовых металлоизделий и торгового оборудования, Новосибирск, 2014 ‐ 2015
производство конденсаторов, Новосибирск, 2014 – 2015
серийное производство прецизионных авиационных приборов, Тамбовская область, 2015 ‐ продолжается

«Внедрение пошаговой технологии продаж и CRM системы» (металлообработка, Новосибирск, 2010)
«Разработка и внедрение системы нормирования труда в по‐заказном металлообрабатывающем производстве» (НСО, 2012)
«Разработка и внедрение методики экспресс‐расчета стоимости продукции»

Производство электромонтажных изделий, Новосибирск, 2003
По‐заказная металлообработка, НСО, 2012

«Разработка Технического задания для выбора и внедрения АСУП», 
Производство горных машин, Кемеровская обл, 2013
Крупно‐серийное производство металлопродукции, Новосибирск, 2014

Публикации:
"Применение сценарного подхода в планировании производственной программы" ( Е.В. Крылова, А.И. Карпович, Шерман М.С.)
http://www.savproject.ru/articles/primenenie‐stsenarnogo‐podkhoda‐v‐planirovanii‐proizvodstvennoy‐programmoy.php
«Автоматизация оперативно‐календарного планирования, диспетчеризации и производственного учета в машиностроительном, 

металлоперерабатывающем и приборостроительном производстве» http://www.savproject.ru/articles/PromForum_2013.php
"На сто шагов вперёд" (разработка стратегии бизнеса) ("Эксперт‐Сибирь" интервью с М.С. Шерманом)
http://www.savproject.ru/articles/na_sto_shagov_vperyed.php
Иванов С.А., Шерман М.С., Ямолеев Р.Г. «Субконтрактинг и аутсорсинг. Процессный подход», 2014, Новосибирск, 

http://novosibirsk.subcontract.ru/Partner/InfoUplShow.asp?InfoUplID=374



Предприятие
Производственное предприятие – это форма 
бизнеса, основанная на разработке, изготовлении 
и продажах собственной продукции. 

Основой производственного предприятия являются:
• комплекс средств производства
• производственный персонал
• накопленная компетенция 
• система управления (взаимодействия персонала)
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Управление предприятием

Управление – это планирование и достижение
требуемых результатов при допустимом 
использовании имеющихся ресурсов, в 
сложившихся и прогнозируемых условиях 
внешней среды.

Планирование и достижение являются результатом 
взаимодействия руководителей и персонала
предприятия.
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Цели предприятия в области производства:
• Объем
• Сроки выполнения заказов
• Качество
• Себестоимость
• Эффективность
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Критерии оценки эффективности 
производства

• Производительность труда (выработка) 
производственного персонала;

• Коэффициент запуск/выпуск;
• Рентабельность производства;
• Загрузка производственного оборудования 
(степень использования производственной 
мощности);

• Плотность производственного цикла;
• Оборачиваемость производственных 
запасов.
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Почему критерии оценки важны для 
коммерческих предприятий ?

• Существование рынков для продукции 
коммерческих предприятий, т.е. значительного 
количества покупателей продукции;

• Существование «отрасли», т.е. группы предприятий 
производящих аналогичную по базовым 
параметрам продукцию, но по разным технологиям;

• Соответственно, предприятия отрасли между 
собой конкурируют по умению продать продукцию 
дороже, произвести – дешевле. Результаты такого 
«соревнования» и отражают вышеуказанные 
критерии.
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Показатели эффективности 
предприятий ОПК:

• Производственная мощность;
• Загрузка производства по видам обработок;
• Ритмичность выполнения контрактов ГОЗ;
• План/факт стоимости производства продукции;
• Коэффициент (соотношение) запуск/выпуск по ДСЕ и ГП;
• Коэффициент плотности производственного цикла;
• Производительность труда;
• Обеспеченность производственным персоналом; 
• Расчетная загрузка и квалифицированная выработка 

производственного персонала;
• Тренд изменения стоимости выполнения обработок 

относительно прошлого периода;
• Тренд технологической с/стоимости.
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Производственная мощность 
• Способность производить «средние заказы»;
• Показывает, какое количество «средних заказов» или 

конкретной номенклатуры способно произвести 
предприятие имеющимися производственными 
ресурсами (площади, оборудование, персонал, 
внешняя кооперация, другие ресурсы);

• Косвенно показывает давление накладных 
общепроизводственных расходов на технологическую 
себестоимость производства.
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Производственная мощность.
Порядок расчета

• Выделяем производственные ресурсы или рабочие центры 
по признакам выполняемых операций

• Составляем для видов/артикулов продукции «профиль» 
загрузки производственных ресурсов – сколько н/часов 
приходится на каждый ресурс при производстве 1‐й 
единицы (комплекта) продукции

• Рассчитываем Фонд Времени Ресурса 
ФВР =∑по ед. оборудования (длит. Смены * кол‐во смен * К загрузки)
• Назначаем длительность периода расчета (день‐неделя‐

декада‐месяц
• Для каждого ресурса рассчитываем, сколько единиц 

конкретного артикула «пропустит» ресурс в установленный 
период расчета
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Производственная мощность.
Порядок расчета
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Планирование 
человеческих ресурсов
• Нормы времени, выработки, 
обслуживания, численности ….

• Допустимый уровень загрузки персонала
• Расчет потребности в персонале. Смежные 
профессии, совместители, аутсорсинг

• Финансовое планирование реальных 
человеческих ресурсов
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Бизнес‐планирование инновационной 
деятельности, выпуска новой продукции и 

реконструкции производства
• Формулировка целей развития 
производства и продуктов предприятия;

• Выбор технологии (вариантов реализации 
целей) развития продуктов и 
производственной мощности, направлений 
НИОКР и ОТР;

• Разработка технико‐экономических 
обоснований (ТЭО);

• Разработка бизнес‐планов.
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План/факт стоимости производства

План/факт стоимости производства продукции 
относительно предварительной калькуляции в 
разрезе:

• видов обработки;
• выхода годных;
• не запланированных работ;
• расхождений из‐за замен КиМ;
• отклонений маршрутов;
• недостаточной ТПП и оснащения операций.
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Коэффициент (соотношение) 
запуск/выпуск ДСЕ и ГП

• Коэффициент (отношение) количества в 
запуске (заготовке) к количеству полностью 
годных ДСЕ и ГП;

• Уровень сдачи продукции с «первого 
предъявления» – степень воспроизводимости 
технологического процесса в условиях 
реального производства;

• Отношение нетто трудоемкости в ДСЕ и ГП к 
суммарной фактической трудоемкости 
товарного выпуска и вспомогательных 
производств.
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Коэффициент плотности 
производственного цикла

• Отношение длительности цикла нетто к 
фактической длительности цикла – обычно 
больше из‐за:

• пролеживания между операциями в 
очереди обработки;

• простоев оборудования и персонала;
• разрывов сетевого графика;
• ожидания ПРИЕМКИ ЗАКАЗЧИКА;
• другие причины.
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Производительность труда

• как отношение нормативной з/п в выпуске к 
фактически выплачиваемой з/платы 
производственному персоналу;

• как отношение выработки в н/часах к фонду 
рабочего времени по табелю;

• как выработка на одного человека по видам 
работ/обработок;

• как отношение фактического табельного времени к 
нормативу длительности рабочей смены и рабочего 
месяца;

• как средний доход по профессии исполнителя работ 
по сдельной оплате труда относительно рынка 
труда в регионе.

18



Обеспеченность производственным 
персоналом

• по квалификации (профессия, разряд);
• по расчетной загрузке и 
квалифицированной выработке 
производственного персонала 
(соответствие выполняемых фактически 
работ профессии и квалификационному 
разряду исполнителя работ);

• по возможности и степени компенсации не 
соответствия профессий и разрядов 
(нормы, МРР, другие способы).
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Коэффициент стоимости 
выполнения обработок

По видам производственных ресурсов 
относительно прошлого периода, включая:

• амортизацию оборудования и оснащения;
• содержание помещений;
• энергоресурсы;
• з/плату к объему произведенных качественно 
работ на данном ресурсе; 

• Тренд технологической с/стоимости (МиК, 
трудоемкость, инструмент, выход годных, 
логистика, и т.п.) за период.
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Экономический эффект ‐ это:

• Отношение полученной финансовой 
выгоды к понесенным затратам

• Долгосрочное снижение/сохранение 
себестоимости производственного 
процесса за счет оптимизации процессов 
управления производством

• Увеличение объема товарного выпуска без 
увеличения производственной мощности



Финансовая выгода предприятия

• Снижение требуемого объема оборотного 
капитала в производстве

• Снижение операционных производственных 
потерь («бережливое производство»)

• Снижение затрат на оплату труда (отсутствие 
внеплановых работ, рост производительности 
и снижение численности)

• Точный учет себестоимости каждого 
заказа/процесса по подразделениям 
производства и спектру факторов влияния 
(ФСА)



Как рассчитать финансовую выгоду ?
Выгода будет сформирована:
• Увеличением дохода от роста 
оборачиваемости материалов, 
комплектующих, унифицированных ДСЕ

• Снижением объемов неподвижной части НЗП
• Уплотнением производственной загрузки 
(увеличение объема производства 
пропорционально снижает накладные 
расходы в календарном периоде)

• Ростом производительности труда, уровня 
качества продукции и удовлетворенности 
персонала



Как рассчитать финансовую выгоду ?

Рассчитываем выгоду от увеличения 
оборачиваемости:

Годовой эффект =
= Норма прибыли к объему потребления МиК

* Кол‐во циклов оборота объема МиК, где:
Кол‐во циклов оборота объема МиК = 
= суммарный объем поставок МиК / 

среднегодовой остаток МиК



Как рассчитать финансовую выгоду ?

Рассчитываем выгоду от снижения объемов 
неподвижного НЗП:

Годовой эффект =
= Объем неподвижного НЗП прошлого 
периода – Объем неподвижного НЗП 

текущего/будущего периода



Как рассчитать финансовую выгоду ?

Рассчитываем выгоду от уплотнения 
производственной загрузки:

Годовой эффект =
= (Плановая Прибыль по калькуляции * 
Количество дополнительно произведенной 

продукции) + (Плановые накладные расходы 
по калькуляции * Количество дополнительно 

произведенной продукции)



Как рассчитать финансовую выгоду ?
Выгода от «бережливого производства»:
• Определяется снижением потерь от 
неиспользования ДСЕ, заготовок в 
дальнейшем производстве

• Снижением до 0 сроков пролёживания
• Снижением затрат на переналадку
• Сокращением сроков выполнения 
производственного заказа

• Снижением уровня тех. отхода



«Бережливое производство» дает:

• Максимальное соответствие фактического 
расхода МиК нормативному, заложенному 
в объем выпуска продукции

• Максимальное использование ФРВ 
производственного персонала – значит, 
максимальное значение показателя 
«выработка на рубль ФОТ»

• Минимальное значение показателя 
«простой»



Расчет выгоды от отсутствия 
внеплановых работ

Рассчитываем:

Годовой эффект = 
= ФОТ на сверхурочные работы прошлого 
периода – ФОТ на сверхурочные работы 

текущего/будущего периода



Финансовые выгоды точного учета 
затрат по заказам

Возникают, когда:
• Не известно, на что потрачены материалы
• Не известно, почему объем работ по 
нарядам не соответствует плановому

• Не известно, почему прибыль не ХХ %, а
только xx % …

• Не известно, сколько выиграем/проиграем, 
если что‐то изменим в процессе 
производства



Предварительная оценка 
возможной финансовой выгоды

Рассчитываем:
Оценка возможной финансовой выгоды = 
= Ожидаемый финансовый результат по 
плану производства * (Статистическое 

отклонение от ожидаемого фин. результата 
производства прошлых периодов (%%))



Долгосрочное снижение/сохранение 
себестоимости

• Обеспечивается «удержанием» 
технологических нормативов расхода и 
отсутствием перерасхода ФОТ

• «Прозрачно» связывает изменения цен 
поставок и технологическую себестоимость

• Является мотивационным фактором для 
технологов, ИТР и АУП производства



Снижение стоимости управления 
производством

Рассчитывается:

Экономический эффект =
= [Суммарный ФОТ АУП / Объем 

производства] прошлый период ‐

‐ [Суммарный ФОТ АУП / Объем 
производства] текущий/будущий период



Эффект от увеличения объема товарного 
выпуска без роста производственной мощности

Рассчитывается:
Годовой эффект = 

= Расчетный объем товарного выпуска/Плановая 
производственная мощность – Объем 

товарного выпуска прошлого 
периода/Плановая производственная 
мощность прошлого периода , где:

Производственная мощность* = ∑ФРВ 
оборудования* / ∑трудоемкость среднего 

заказа*



А как рассчитать затраты?
Затраты включают:
• Стоимость проектирования элементов ПС 
на основе БП

• Стоимость модернизации оборудования и 
оснащения рабочих мест

• Стоимость обучения персонала
• Стоимость работы персонала по внедрению 
инструментов БП

• Стоимость консультационной поддержки



Стоимость обучения персонала

Роли обучаемых
Длительность 
обучения

Число 
обучаемых Стоимость Примечание

Без учета 
индивидуальных 
консультаций 
сотрудников

Итоговая стоимость 000*



Оценка стоимости работы персонала по внедрению 
инструментов БП

Квалификация
Стоимость 
трудочаса

Оценка количества 
часов работы

Суммарная стоимость 
по квалификации

Итоговая стоимость: 000*



Оценка стоимости консультационной 
поддержки

Вид поддержки Средний
требуемый 

объем

Стоимость  за 
единицу объема

Суммарная 
стоимость

Примечание

Итоговая стоимость: 000*



Итоговые затраты на внедрение

Статья затрат Сумма (оценка)*

Разработка элементов ПС

Модернизация  и оснащение РМ

Обучение персонала

Оплата труда персонала по внедрению

Консультационная поддержка

Итоговая сумма затрат: 3 229 500



Оценка норм доходности*
Отрасль Численность 

производствен
ного персонала

Годовой объем 
производства, 
тыс. рублей

Доходность 
производствен

ной 
деятельности, 
тыс. рублей

Сколько  
прибыли даст 
1% улучшения  
объемных 

показателей ?

Машиностроен
ие 400 1 200 000 17%

2 040 тыс. 
рублей*

Металлперераб
отка 200 1 600 000 9%

1 440 тыс. 
рублей

Инструменталь
ное

производство
200 200 000 20% 4 000 тыс. 

рублей



Оценка возможностей улучшения 
объемных показателей

Отрасль

Сколько составит 
1% улучшения  
объемных 

показателей ?

Возможности 
улучшения 
показателей, 
%%, за год

Сумма 
экономической 
выгоды, тыс. 
рублей за год

Экономический 
эффект с 

учетом затрат 
на внедрение, 

%%

Машино
строение

2 040 тыс. 
рублей* 5 – 15 % 10 200 315 %

Металло
переработка 1 440 тыс. рублей 10 – 30 % 14 440 324 %

Инструментал
ьное

производство
4 000 тыс. рублей 5 – 40% 20 000 619 %



Как получить экономический эффект от 
внедрения инструментов бережливого 

производства в управление 
производством Вашего предприятия ?

Узнайте подробности:
www. savproject.ru

E‐mail: shermanms@yandex.ru
Tel: +7 913 986 54 23
+7 916 132 75 38


