
Система проектного и материального учета помогает планировать и контролировать ресурсы, сроки, 

накладные расходы в процессе производства продукции, а так же анализировать причины отклонения 

от ключевых показателей. 

В данной системе аккумулируются все затраты на выпуск продукции в разрезе отдельных ее 

компонентов и в целом, что позволяет наиболее близко оценить себестоимость исходя из: 

1) Стоимости сырья и материалов 

2) Затрат на заработную плату сотрудников 

3) Накладных расходов 

 

Система настраивается и дорабатывается индивидуально под специфику предприятия с возможностью 

интеграции с существующими ERP системами (1С, SAP и т.д.) 

Система проектного и материального учета представляет собой единую информационную систему и 

условно разделена на функциональные подсистемы. Основные функциональные подсистемы: 

 

Вспомогательные функциональные подсистемы: 



 

Проектное управление: 

• Ведения договоров  

• Ведение проектов 

• Контроль выполнения работ по проектам 

• Контроль загруженности сотрудников 



 

Рисунок 1 (Ведение договоров) 

 

Рисунок 2 (Ведение проектов) 



 

Рисунок 3 (Ведение этапов проекта) 

 

Рисунок 4 (Контроль выполнения работ по проектам) 

 



 

Рисунок 5 (Контроль сроков по разработке документов проекта) 

 

Рисунок 6 (Контроль загруженности сотрудников) 



 

Рисунок 7 (Календарь сотрудника) 

 

Материальный учет: 

• ЛКПК (лист контроля проектных комплектующих)  

• Контроль поставок 

• Складской учет 



 

Рисунок 8 (ЛКПК) 

ЛКПК (лист контроля проектных комплектующих) – спецификация производимого изделия. В ЛКПК 

указывается разузловка оборудования, комплектующие с количеством и единицами измерения. В данной 

реализации с помощью ЛКПК имеется возможность контролировать фактические и планируемые 

поставки комплектующих от контрагентов и со складов. 

 

Рисунок 9 (Списание комплектующих на узлы) 



 

Рисунок 10 (Контроль поставок) 

Контроль поставок комплектующих в разрезе выставляемых счетов контрагентами с возможностью 

планирования на ЛКПК или склад. 

Указание планируемых и фактических сроков поставки по отдельным позициям счета. Контроль 

предоплаты счетов. 

 

 
Рисунок 11 (Складской учет) 



 

Рисунок 12 (Учет накладных расходов) 

 

 

Рисунок 13 (Пользовательские справочники) 



 

Рисунок 14 (Файловый репозиторий) 



 

Рисунок 15 (Функциональные полномочия) 

 

Рисунок 16 (Объектные полномочия) 



 

Рисунок 17 (Отчетность) 

 

Ожидаемый эффект внедрения 

Технологическая подготовка производства 

• Сокращение времени согласования технологии в 2-7 раз 

• Производство и эксплуатация 

• Сокращение времени формирования годового отчета по качеству с 3 месяцев до 2 недель 

• Конструкторская подготовка производства 

• Сокращение брака (обеспечение доступа к актуальной КД) 

Синергетический эффект 

• Обеспечение наличия и повышение доступности данных (повышение качества изделий) 

• Повышение прозрачности и управляемости процессов 

 

 


