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Уровни планирования и инструменты  
решения 1C:ERP Управление  
предприятием 2.0 

№ Уровень планирования 

(MRP) 

 Инструменты системы 

1 Абстрактные планы 

(бизнес-идея) 

- 

2 Стратегическое 

планирование 

• Подсистема «Бюджетирование» 

• «План продаж по категориям» 

3 Объемно-календарное 

планирование 

• «План продаж по номенклатуре» 

• «План закупок» 

• «План производства» 

• «План сборки/разборки» 

4 Оперативное 

планирование и 

управление  

• График производства 

• «Заказ на производство» 

• «Заказ поставщикам» 

• «Заказы на перемещение» 

• «Заказы на ремонт» 

5 Отражение факта 

исполнения оперативных 

планов 

• Регистрация факта исполнения 

оперативного уровня в системе 
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Двухуровневый принцип оперативного         
планирования и управления                      
производством 
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Механизм оперативного планирования  
и управления производством 

Толкающая система 

управления мат. потоками  
Документы «План 

производства» 

Тянущая система 

управления мат. потоками  Документы заказов 

Документы «Заказ на 

производство» 

Очередь заказов                       

на производство  

Главный (основной) 

производственный план  

График производства 

Решаемые задачи: 

Оценка исполнимости заказов на производство к 
дате потребности; 

Формирование скоординированных между собой 
производственных программ (планов) отдельным 
подразделениям; 

Оптимизация использования ресурсов 
производственными подразделениями; 

Оперативное управление изменениями и 
отклонениями в производственных планах 
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График производства 

 инструментом планирования                                                                      
работ подразделений 

 контрольным механизмом                                                                         
хода производственного                                                                              
процесса (отражается                                                                         
информация от маршрутных                                                                           
листов о выполнении                                                                              
этапов и отклонении во                                                                        
времени исполнения) 

 инструментом                                                                            
перепланирования 

График производства для главного диспетчера 
является:  
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Оценка исполнимости и формирование  
скоординированного графика  
производства 

При оценке и формировании графика                                 
учитываются: 

 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  
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Обеспечение графика производства  
материальными ресурсами 

 Оценка доступности материалов в рамках формирования графика 
производства может происходить по ограниченному списку 

 Поддерживается обеспечение материалов, имеющих особый порядок 
приобретения 

 Пользователь имеет возможность выбрать                                              
для заявленных материальных позиций конкретного                         
заказа на производство вариант обеспечения и принять решение об 
использовании аналогов 

Дата самого раннего срока обеспечения 

потребности  
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График производства с учётом  
доступности материалов 

 Время необходимое для обеспечения заказа                               
материалами смещает график производства 

Перечень необходимых 

материалов и 

полуфабрикатов Материал не 

доступен 
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Использование аналогов материалов  

 Разрешение на замену материала можно применить: 

 Только на производственный Заказ 

 Только на Заказ клиента 

 На подразделение 

 На все изделия или производимые по конкретной спецификации 

 Только на указанное изделие 
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График с учётом замены материала 

 Цветовая индикация возможности оптимизации                                 
графика  производства 
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Использование альтернативных                          
рабочих центров 

 Альтернативные виды рабочих центров задаются на уровне                                 
ресурсной спецификации в производственных этапах 
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Управление доступностью рабочих                       
центров 

 Управление резервом мощности и буферами 
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Результаты управления и                    
диспетчеризации 

 Было до оптимизации и перепланирования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата начала производства – 13 октября 

 Дата выпуска – 20 октября 
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Результаты управления и                    
диспетчеризации 

 Стало после оптимизации и перепланирования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата начала производства – 03 октября 

 Дата выпуска – 06 октября 
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 Создали условия выполнить заказ раньше 

 Загрузили работников сегодня, освободив время                                 
для приема новых заказов завтра 

 Разгрузили наиболее загруженный вид рабочих центров 

 Более равномерно используем оборудование 

Результаты управления и                    
диспетчеризации 
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Локальный диспетчер 

 Функционал локального диспетчера                                 
обеспечивает полный цикл учета и                                    
диспетчирования на внутрицеховом уровне:  

 Контроль обеспечения выполняемых этапов ресурсами; 

 Составление расписания выполняемых работ, загрузки рабочих 
центров в рамках периода; 

 Выделение для обработки локальных производственных партий 
(формирование маршрутных листов); 

 Мониторинг выполнения производственных процессов в своем 
подразделении; 

 Перепланирование расписания выполнения маршрутных листов; 

 Своевременное оповещение главного диспетчера о критических 
отклонениях от графика производства  
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Локальный диспетчер 

 Своевременное оповещение главного                          
диспетчера о критических отклонениях от                         
графика производства: 

 Возмещение брака 

 Внеплановый ремонт и др. 
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Изменение графика производства                                           
по факту поступления оповещения от                                    
локального диспетчера 

 Цветовая индикация о необходимости перепланировать заказ 



Спасибо за внимание! 
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