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Комплексная схема 
материального потока 

Потребность в 

продукции 

Обеспечение 

потребности 

          

Потребность в 

обеспечении для 

продукции 

Потребность в 

обеспечении для 

продукции 

Согласования, 

проработка, 

дополнения 

Потребность в 

производстве 

Приемка 

продукции 

Ресурсное 

обеспечение 

производства 

Автоматизация 

процессов 

Индивидуальные  

бизнес – процессы 

Продукция 
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Схема управления производством 

Потребность в 

производстве 

Уровень предприятия Уровень производственных 

подразделений 

Роль: глобальный диспетчер 

Заготовительное 

Обрабатывающее 

Сборочное 

Выносные 

операции 

ХХХ 

Роль: локальные 

диспетчера 
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Схема управления 
производством: глобальный 
диспетчер 

Потребность в 

производстве 

Потребность в 

обеспечении для 

продукции 

Потребность в 

обеспечении для 

продукции 

          

Задача: 

обеспечить 

потребность в 

продукции 

Распределение 

Обеспечение 

Планирование 

Диспетчирование 
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Схема управления 
производством: 
планирование по этапам 

Потребность в 

производстве 

Заготовительное 

Обрабатывающее 1 

Обрабатывающее 2 

Выносные 

операции 
Сборочное 

Роль: глобальный 

диспетчер 

Формирование 

заданий на каждый 

этап 
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Схема управления 
производством: планирование 
по этапам 

Заготовительное 

Обрабатывающее 1 

Обрабатывающее 2 

Выносные 

операции 
Сборочное 

Интервальное планирование и этапы 

Обрабатывающее 1 

Квант времени 

Час 

День 

Месяц 

Время 

Контроль по  

интервалам и  

этапам 
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Схема управления производством: 
планирование по этапам 

Например, квант 1 мес., 

обрабатывающее производство 

Время 

Заказ 1 

Заказ 2 

Заказ 1+2 

100 шт. - Деталь A   

734 шт. - Полуфабрикат B 

  67 шт. - Изделие C 

 10 шт. - Деталь A   

 74 шт. - Полуфабрикат B 

   7 шт. - Изделие C 
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Схема управления 
производством: планирование 
по этапам 

Заготовительное 

Обрабатывающее 1 

Обрабатывающее 2 

Выносные 

операции 
Сборочное 

Обеспечение производства 

Обрабатывающее 1 

Время 

Деталь A 

Предшествующего этапа 

Полуфабрикат A 

Предшествующего этапа 

Поставка ТМЦ закупаемой 
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Схема управления 
производством: планирование 
по этапам 

Как планируем по квантам ?  

Квант 

Этап  

..............  

Подразделение Х  

Срок поставки 

комплектующих 

Рабочий  

центр  

вида А 

Рабочий  

центр  

вида B 

Рабочий  

центр  

вида C 

Ограничения в 

ресурсах – 

ключевые ВРЦ 

Узкие места: 

один или 

несколько ВРЦ 

Учет ремонтов 

оборудования 
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Схема управления 
производством: планирование 
по этапам 

Квант времени 

Время 

Как планируем по квантам ?  
Подразделение Х  

Доступность ключевого(ых) ВРЦ 

Требуемое 

время 

обработки А 

... B ... 
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Схема управления 
производством: планирование 
по этапам 

Квант времени 

Время 

Порядок размещения ?  
Подразделение Х  

Доступность ключевого(ых) ВРЦ 

В соответствии 

с очередью 

заказов 
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Схема управления 
производством: планирование 
по этапам 

Выбор размера квантов и деление на этапы?  

Время 

Деталь A   -  Выпуск  

Полуфабрикат B                   

                  – Передача 

   

Обработка детали A в рамках этапа 

... детали B ... 

... детали С ... 

... детали D ... 
Квант 

времени 
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Схема управления 
производством: планирование по 
этапам 

Выбор размера квантов и деление на этапы?  

Время 

Обработка детали A в рамках этапа 

Квант 

времени 

Степень свободы 

локального диспетчера 

Период управления 

глобального диспетчера 

Централизованное или  

децентрализованное управление ? 
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Схема управления производством: 
планирование по этапам 

Заготовительное 

Обрабатывающее 1 

Выносные 

операции 

Сборочное 

Обрабатывающее 2 

Цех 1 

Цех 2 

Цех 3 

Цех 4 

Цех 5 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 

Зависит от технологии и типа управления ! 
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Схема управления 
производством: планирование 
по этапам 

Заготовительное 

Обрабатывающее 1 

Выносные 

операции 

Сборочное 

Обрабатывающее 2 

Цех 1 

Цех 2 

Цех 3 

Цех 4 

Цех 5 

Зависит от технологии и типа управления ! 

Локальные диспетчера! Мы забыли про них? 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 5 Этап 6 Этап 4 
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Схема управления 
производством: 
планирование по этапам 

Заготовительное 

Обрабатывающее 1 

Выносные 

операции 

Сборочное 

Обрабатывающее 2 

Цех 1 

Цех 2 

Цех 3 

Цех 4 

Цех 5 

Зависит от технологии и типа управления ! 

Обрабатывающее производство 1 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 



17 

Схема управления производством: 
планирование выполнения этапа 

Квант 1 мес., обрабатывающее производство 

Время 

Заказ 1 

Заказ 2 

Заказ 1+2 

100 шт. - Деталь A   

734 шт. - Полуфабрикат B 

  67 шт. - Изделие C 

 10 шт. - Деталь A   

 74 шт. - Полуфабрикат B 

   7 шт. - Изделие C 

Роль: локальный диспетчер Задача: выполнить этап в срок 

Как выполнить этап ? 

Маршрутные листы ! 
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Только учет                       

в производстве 

Централизованное 

управление 

Заказы 

покупателей 

Заказы давальцев 

Планы 

производства 

Заказы на ремонт 

Заказы на 

внутреннее 

потребление 

Формирование 

заказов                                 

на производство 

по планам 

Ручное 

формирование 

Формирование 

заказов по 

потребностям 

Заказы                               

на производство 

Выпуск без 

графика 

Отдельные 

задания, 

выданные вне 

системы 

Исполнение плана 

производства 

Обеспечение потребности к 
производству 

Вне зависимости от источника потребности для ее                    

обеспечения предлагается единый механизм,                                

основанный на использовании документа «Заказ на производство» 
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Заказ на производство 
Общие параметры 

Подразделение, 

контролирующее 

исполнение заказа 

Группа приоритета заказа 

для формирования очереди 

заказов 

Организация, обеспечивающая 

исполнение заказа 
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Заказ на производство 
Детализация предмета заказа 

Объект 

производства Дата, к которой 

производство 

должно быть 

завершено 

Ресурсная спецификация, 

используемая для 

формирования 

спецификации строки заказа 

на производство 
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Заказ на производство 
Ресурсная спецификация 

Для каждой строки заказа на производство 

методом копирования автоматически 

создается независимая ресурсная 

спецификация. Это позволяет вносить в 

заказ индивидуальные изменения, не меняя 

базовую ресурсную спецификацию 

Можно уточнить 

принцип размещения 

заказа – точно к 

сроку или загружать 

производство 

начиная с текущей 

даты планирования 
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Параметры обеспечения потребности 

Методы обеспечения: 

 Заказ под заказ 

 Поддержание запаса (min-max) 

 Поддержание запаса (расчет по статистике) 

 Поддержание запаса (расчет по норме) 

 

Способы обеспечения: 

 Производство 

 Покупка 

 Перемещение 

 Сборка / разборка 
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Параметры обеспечения 
потребности 

Указывается способ 

обеспечения 

Указывается метод 

обеспечения и параметры 

поддержания запаса 
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Параметры обеспечения 
потребности 

Ключевой параметр – тип 

обеспечения. Он 

определяет способ 

обеспечения потребности 

Дополнительные 

параметры  
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Способы создания заказа на 
производство 

Варианты создания заказа на производство: 

 Новый – документ создается вручную;  

 �По плану – документ создается на основании потребности, 
сформированной документами План производства;  

 �По потребностям – документ создается на основании потребности, 
заявленной заказами.  
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Полуфабрикаты в производстве 

Возможные варианты: 

 Полуфабрикаты в процессе производства не учитываются – для 
случая, когда производство полуфабриката является неотъемлемой 
частью технологического процесса изготовления вышестоящего изделия и 
не требуется учет изготовления такого полуфабриката. 

 Полуфабрикаты производятся в процессе – объем производства 
полуфабрикатов определяется потребностью конкретного заказа и 
обеспечивается в ходе единого производственного процесса выпуска 
продукции. На полуфабрикаты создаются маршрутные листы для 
контроля стадии изготовления.  

 Полуфабрикаты, выпускающиеся независимо – полуфабрикаты при 
планировании рассматриваются как самостоятельные объекты учета, не 
связанные изначально с конкретной продукцией или заказом на 
производство.  

 Полуфабрикаты, производимые силами переработчика – 
производство полуфабрикатов осуществляется сторонней организацией 
по давальческой схеме. 
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Главный диспетчер 
Рабочее место 

Очередь заказов на 

производство 

Позиции выпуска 

по заказу 

Список контролируемых этапов 
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Главный диспетчер 
Особенности планирования 

Варианты расчета графика производства: 

 Планирование каждого заказа на производство 

 Планирование очереди заказов – осуществляется от последнего 
запланированного заказа до произвольного выбранного в очереди 
заказа на производство. 

Алгоритм размещения этапов определяется на уровне строк 
заказа на производство: 

 К началу – все этапы размещаются по принципу оформить выпуск 
«как можно быстрее», порядок размещения – от первых этапов к 
завершающим;  

 �К окончанию – этапы размещаются по принципу оформить выпуск 
«точно к сроку», порядок размещения – от завершающих этапов к 
первым.  
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Формирование графика 
производства 

Варианты запуска 

формирования графика 

производства 
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Возможные режимы планирования 
заказа на производство 

Дополнительные 

возможности для 

выбора режимов 

планирования 
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Возможный алгоритм работы 
главного диспетчера 

Начало 

Штатное 

формирование 

графика 

Устраивает

? 

Сохранить 

график 

Успешный 

финал 

да 

нет 

Попробовать 

без контроля 

доступности 

материалов 

Устраивает

? 

да 

нет 

Решать проблему с 

материалами с 

использованием 

диагностики графика 

Формирование 

графика на 

пустой завод 

Устраивает

? 

да 

нет 

Повысить 

приоритет 

заказа 

Заняться 

подвинутыми 

заказами 

Требуется 

изменение 

заказа, НСИ, 

доступности 

ресурсов 
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Межцеховое планирование 
Задачи и основные принципы 
управления 

Задачи: 

 Оценка исполнимости полученных заказов на          
производство к дате потребности 

 Формирование скоординированных между собой 
производственных программ (планов) отдельным 
подразделениям 

 Оптимизация объема оборотных средств для обеспечения 
предприятия ресурсами, использующимися в производстве 
(приобретение их ближе к датам непосредственного 
потребления) 

 Оперативное управление изменениями и отклонениями в 
производственных планах 

 Оптимизация потребности в трудовых ресурсах 



33 

Межцеховое планирование 
Задачи и основные принципы 
управления 

Основные принципы управления: 

 Выдача подразделениям исполнимых заданий 

 Делегирование полномочий диспетчерам подразделений                                               
для управления внутри цеха 

 Мониторинг хода производства 

 Принятие решений по значимым отклонениям (перепланирование)  

При планировании учитывается: 

 Желаемая дата отгрузки продукции конечному потребителю 

 Установленные приоритеты обработки заказов 

 Доступность входящих материалов и полуфабрикатов 

 Доступность видов рабочих центров и подразделений с учетом 
загрузки ранее принятыми заказами и ограничением по доступности 

  Структура и последовательность исполнения производственных 
этапов по ресурсной спецификации  

 



Спасибо за внимание! 

Бизнес-форум 1С:ERP   
28 ноября 2014 года 

Алексей Кислов,  

руководитель подразделения  

«Решения для промышленности и сельского хозяйства» 

Фирма «1С» 


