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Многообразие поддерживаемых  
бизнес-процессов и сценариев работы 
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Адаптированная к реальным 
условиям внутренняя среда 

Оперативный контур 

Бухгалтерский 

учет 
Продажи 

 Управление в рамках оперативного контура позволяет 
производственному персоналу не отвлекаться на несвойственные им 
задачи, например, формирование проводок бухгалтерского учета 

 Организация работы строится от сценариев выполнения бизнес-
процессов 

 Представлены специализированные по функциям рабочие места 
пользователей 

Производство 

Производство 

Закупки Планирование НСИ 

Исполнение 

Мониторинг 

… Диспетчер ПДО (главный диспетчер) 

Диспетчера цеха (локальный диспетчер) 

Бригадир (Контроль получения материалов) 

Мастер (Регистрация хода производства) … 

Рабочие места 
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Ресурсные 

спецификации 

Производственный 

процесс 

Виды работ 

Номенклатура 

Трудозатраты 

Доступность 

оборудования 
Этапы 

Маршрутные 

карты 

Технологические 

операции 

Параметры 

обеспечения 

потребностей 

Минимальные требования                                          

для планирования 

Расширенный 

производственный учет 

Возможность 

пооперационного 

планирования 

Управление процессом производства 
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Параметрический ввод номенклатуры 

Создание четкой системы справочной информации 

Уголок 75х6 ГОСТ 8509/Ст3Сп5 ГОСТ 535-2005 

ГОСТ 535-2005 Прокат сортовой и фасонный из 
стали углеродистой обыкновенного качества.  
Общие технические условия 

ГОСТ 8509 Уголки стальные 
горячекатаные равнополочные 

Вид сечения 

Ширина полки 

Толщина полки 

Нормативный документ 
на сортамент 

Стандарт на сталь 

Марка стали 

 Наименование номенклатуры и характеристики 
можно описать через формулы 

 Для номенклатура и характеристики можно 
указать произвольные дополнительные 
реквизиты 

 



7 

Гибкая схема использования 
аналогов материалов 

Разрешение                         

на замену материалов 

Принятие решения о замене                                             

в заказах на производство 

Варианты замены: 

 позиция – на позицию 

 позиция – на несколько (набор) позиций 

 набор позиций – на набор позиций 

Область применения: 

 при изготовлении любых изделий 

 изготовлении изделий по конкретной спецификации 

 только при изготовлении конкретного изделия с учетом 
характеристики 

Область действия: 

 заказ на производство 

 заказ клиента 

 подразделение 
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«Доступная» доступность 
оборудования   

Доступность вида РЦ 

Доступность рабочих 

центров 

 Задание доступности                                            
в целом по виду РЦ 

 Описание доступности вида РЦ как общей 
доступности входящих в него РЦ 

Заказы на ремонты 

 Учет ограничений доступности                   
из-за проведения ремонтов 

Альтернативные РЦ 

 «Разгрузка» перегруженных видов РЦ                    
при диагностике графика производства 

Синхронная / Ассинхронная 

загрузка РЦ 

 Поддержка особых режимов эксплуатации 
оборудования 

Варианты наладки 

оборудования 

 Управление переналадками                                  
по параметрам технологических операций 
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Описание сложных и длительных 
процессов изготовления 

Последовательность исполнения этапов 
представляет собой граф с последовательно-
параллельным построением 
 

4 1 2 3 Этап А Этап Б 

Этап В 

Этап Г 

После размещения этапов на календарной оси времени                              
в результате расчета графика производства оптимизация сроков 
исполнения может выполняться методом критического пути  
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Управление по «узким» местам 

Этап 1 

Цех А 

Этап 2 Этап 3 

Цех Б Цех В 

Выпуск продукции 

Производственный процесс 

Этап с фиксированной 
длительностью исполнения (УББВ) 

 произвольная длительность                   
(от 0 сек. до ХХХ дн.)  

 без учета ограничений                                
по оборудованию 

Этап с оценкой доступности 
загружаемых РЦ (ББВ) 

 ограничение списка 
рассматриваемого оборудования 
загружаемыми видами РЦ – 
потенциальными «узкими» 
местами производства 

 планирование по интервалам  

 автоматическое определение 
ключевого вида РЦ 
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Горизонтальная интеграция 
(давальческая схема) 

Внешний переработчик может выполнить: 

 выпуск полуфабрикатов целиком  

 отдельные этапы производственного 
процесса изготовления изделий 

Решение о привлечение внешних 
исполнителей может приниматься: 

 на стадии подготовки производства 
(описание этапов в спецификации) 

 по «ходу» производства (корректировка 
заказов на производство в процессе 
изготовления) 
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Низкие требования к полноте НСИ 

 Объем и сроки потребления материалов при регистрации 
потребности в продукции можно определить на основе 
параметров обеспечения потребностей номенклатуры 

 Для планирования достаточно описать производственный 
процесс «крупными мазками» (этапами) 

 Подготовку конструкторской и технологической                      
документации можно выполнять параллельно                           с 
закупкой материалов и начальными стадиями 
заготовительного производства                                                       
(например, при планировании методом                                                     
по аналогам изделий) 

Возможность запустить производственный                                               
процесс на исполнение как можно быстрее: 
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Межцеховое планирование 

Внутрицеховое управление 

Уровень предприятия 

Уровень подразделений 

Потребность                    

к производству 

Заказы                               

на производство 

График 

производства 

Заказы 

переработчикам  

Маршрутные 

листы  

Главный 

диспетчер (ПДО) 

Локальные 

диспетчеры (ПДБ) 

Методика 

управления 

Приоритеты 

(очередь заказов) 

Выпуск без 

графика  

Оценка доступности 

ресурсов 

Два уровня оперативного управления 
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Формирование потребности                                  
к производству  

Планы производства 

Заказы                                           

на производство 

Производство на склад 

Толкающая система управления 
материальными                             

потоками 

Тянущая                                  
система управления 

материальными потоками 

Заказы клиентов 

Производство под заказ 
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Производство на склад 

Потребность                                  

в трудовых ресурсах 

Продукция А 

Потребность                               

в рабочих центрах 

Полуфабрикат Е 

Продукция Б Продукция В 

Группа совместно планируемой продукции 

Ресурсные спецификации 

Полуфабрикат К 

Потребность                                

в материалах 

План закупок Управление доступностью Анализ штата 

Документы «План производства» 
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Производство под заказ 
«Раннее бронирование» материалов 

Исполнение заказа в срок зависит от наличия                                    
ключевых материалов 

Менеджер в момент приема заказов на продукцию                          
определяет доступность материалов и может зарезервировать                 
их под оформляемый заказ 

Заказ давальца 

Передача                                     

в производство 

Резервирование 

материала на складе 

Заказ клиента 
Заказ на передачу                  

в производство 



17 

Межцеховое планирование 

Заказы                                           

на производство 

Очередь заказов                       

на производство  

Главный (основной) 

производственный 

план  

График производства 

Мониторинг 

исполнения  

Диспетчер ПДО (РМ главного диспетчера) 

 Выдача подразделениям согласованных                                    
и исполнимых планов 

 Мониторинг хода производства 

 Перепланирование 
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Запуск в производство 

Исполнение 

производственного процесса 
Изделия 

Спецификация 

строки заказа  

Заказ на производство 

Стандартная ресурсная 

спецификация 

Ресурсная спецификация на 

измененный тех. процесс 

 Разделение управления по диспетчеру 

 Формирование групп совместно производимой продукции 

 Редактирование структуры производственного процесса 
изготовления и состава используемых ресурсов 

 Задание способа обеспечения материальных ресурсов 
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Резервирование материалов                       
до построения графика производства 

В рамках спецификации строки заказа                                         
на производство для материалов можно определить 
вариант обеспечения:  

Вариант обеспечения                       
для материалов может 
корректироваться                            
в процессе исполнения 
заказа 

Учитывается текущее 
состояние остатков                        
на складах и в заказах 
поставщикам 

Потребность                                  
в материалах может 
обеспечиваться 
обособленно  
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Варианты обособления при передаче 

Реализован механизм обособления                                         

под планируемое назначение использования 

Заказ на передачу назначение 
Передача                                 

в производство 

Заказы                                           

на продукцию 

 Передача без обособления 

 Обособление при передаче 

 Передача обособленного материала 

 Снятие обособления при передаче 
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Порядок планирования                                     
заказов на производство 

 приоритет заказа отражает степень                                   
заинтересованности предприятия                                                            
в его выполнении 

 приоритет наследуется от заказов клиентов 

 состав значений приоритетов определяется 
пользователями 

 внутри одного приоритета можно вручную задать 
желаемый порядок планирования 

Последовательность планирования заказов                    
на производство задается через очередь заказов:  

Управление очередью заказов позволяет обеспечить быстрое 
реагирование на изменяющийся поток клиентских заказов                            
и оптимизировать последовательность выполнения 
производственных процессов 
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Сценарность планирования                           
при составлении графика 

Оценка принципиальной возможности выпуска 
изделия к желаемой дате может быть выполнена             
по нескольким сценариям  
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Диагностика графика производства 

Детальное управление сроками изготовления                                  
продукции 

Использование внутренних резервов для оптимизации графика 
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Диспетчирование производства 

Маршрутные листы являются основным                                   
инструментом отражения хода производства 

Рабочее место диспетчера цеха (локального диспетчера) 
всегда подскажет требующие исполнения действия  
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Расписание рабочих центров                            
на уровне цеха 

Составляется расписание для оборудования,                                              
входящего в состав ключевого вида рабочих центров 
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Мониторинг исполнения                                        
заказов на производство 

Мониторинг по заказам выполняется в режиме 
реального времени по количественным                               
или суммовым параметрам  
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Актуализация графика производства 

Отказ от производства полный или частичный: 

 полная остановка производства с регистрацией 
фактически выполненных работ 

 изменение общего количества выпуска                                      
с оприходыванием полуфабрикатов, 
выпущенных сверх новой потребности 

 отказ от неначатых этапов производства 

Допланирование полуфабрикатов для устранения выявленного 
брака 



28 

Перепланирование графика 
производства 

 Заявительный принцип учета отклонений 

 Автоматическое определение объема 
перепланирования по статусам выполнения этапов 

 Низкие требования к оперативности обратной связи                                    
по исполнению производственных процессов 
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Трудозатраты по видам работ 

Планирование потребности в трудовых ресурсах              
и расценка трудозатрат выполняются по видам работ 

Технологические операции используются только при пооперационном 
управлении 
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Свобода выбора исполнителей 

Исполнителями выступают бригады работников 
с возможностью учета участия каждого по КТУ 

Состав бригады 
формируется из числа 

физических лиц,                        
которые могут быть 

сотрудниками разных 
организаций 

Оформленная выработка позволяет детально (по доле участия 
каждого исполнителя) распределить сдельную зарплату                          
на выпущенную продукцию 

Учет выработки является самостоятельной задачей и может 
использоваться для закрытия сдельных нарядов 
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Выпуск без графика 

Этап 1 

Цех А 

Этап 2 Этап 3 Этап 4 

Цех Б Цех В Цех Г 

Выпуск продукции 

Списание затрат       

на выпуск 

Январь Февраль 

Учет затрат в НЗП 

под продукцию 

«Легкая» схема отражения хода производства                 
без потери контрольных функций 

Обособленное 

выполнение 

Регистрация 

выработки 



Александр Яковлев 

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


