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Поддерживаемые бизнес-процессы        
и сценарии работы 

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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Задачи межцехового планирования 

Обеспечение выпуска продукции                        
к заданной дате 

 Основные принципы работы              

главного диспетчера (ПДО) 

 Объекты управления 

 



Задачи управления 

 Выбор способа производства 

 Формирование скоординированных между собой 

производственных программ (планов) для отдельных 

подразделений  

 Оптимизация объема оборотных средств                               

для обеспечения предприятия ресурсами, необходимыми 

для производства (например, приобретение материалов 

ближе к датам непосредственного потребления) 

 Оперативное управление изменениями и отклонениями         

в производственных планах 

 Оптимизация потребности в трудовых ресурсах 
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Основные принципы работы 
главного диспетчера (ПДО) 

 Управление данными НСИ 

 Выдача подразделениям исполнимых заданий 

 Делегирование диспетчерам подразделений (ПДБ) 

полномочий для управления внутри цеха 

 Мониторинг хода производства 

 Принятие решений по значимым отклонениям 

(перепланирование)  
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Два уровня оперативного 
управления 
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Система нормативно-справочной 

информации 

Быстрое начало исполнения производственных 
процессов 

 Нормирование ресурсов 

 Управление доступностью 

оборудования 

 Возможность выбора 

альтернативных вариантов выпуска 



Управление процессом 
производства 
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Описание производственных 
процессов 
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Производственные процессы выпуска                                                                    

как последовательность исполнения технологических этапов 

описываются ресурсными спецификациями в виде графов                                             

с последовательно-параллельным построением: 
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Длительность выполнения этапа                                  

определяется с учетом доступности оборудования   
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Отдельные этапы могут выполняться силами               

сторонних переработчиков (на основе давальческой схемы) 

В простом случае                                                           

производственный процесс состоит из одного этапа 
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В многоэтапных спецификациях входы, виды работ и выходы 

соотнесены с конкретным этапом производственного процесса 
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Отдельными ресурсными                                              

спецификациями описываются переделы, на которых                                     

выпускаются полуфабрикаты, входящие в состав продукции 



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 15 



Контроль доступности 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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Управление очередью                                  

заказов на производство 

Выбор последовательности запуска заказов 
на исполнение 

 Принятие решения о производстве 

 Поддержка приоритетов заказов 

 Уточнение технологии выпуска 

 



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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Обеспечение графика 
производства материальными 
ресурсами 

 Начинается на этапе формирования                                                     

заказов на производство 

 Пользователь имеет возможность выбрать                                              

для заявленных материальных позиций конкретного заказа                 

на производство вариант обеспечения и принять решение                        

об использовании аналогов 

 Оценка доступности материалов в рамках формирования 

графика производства может происходить                                             

по ограниченному списку 

 Поддерживается обеспечение материалов, имеющих особый 

порядок приобретения 
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Как построить график 
производства  
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Заказы                                           

на производство 

Очередь заказов                       

на производство  

Главный (основной) 

производственный 

план  

График производства 

Мониторинг 

исполнения  

Диспетчер ПДО (РМ главного диспетчера) 
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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 

Управление очередью заказов позволяет                                         

реагировать на изменяющийся поток клиентских заказов                            

и оптимизировать последовательность выполнения 

производственных процессов: 
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Формирование графика производства 

Подготовка согласованных и исполнимых планов 
выпуска для подразделений 

 Оценка возможности исполнения           

в заданные сроки 

 Оптимальное использование 

ресурсов 



Размещение этапов на ось времени 

Ось времени 

Размер интервалов планирования задается 

для подразделений-исполнителей  

График производства -  

календарное расписание выполнения 

этапов производства  

Производственный процесс 

выполняется на неравномерной оси 

времени 

Этапы производственного процесса 
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При планировании 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 
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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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Возможный алгоритм работы 
главного диспетчера 

Сохранение 

графика 

Штатное формирование 

графика  

Изменить очередь 

заказов 

... без контроля 

доступности материалов  

Диагностика графика                   

по материалам 

Результат 

устраивает  

Результат          

не устраивает  

… график                                        

на «пустой» завод  

Изменить заказ, НСИ, 

доступность ресурсов 

Передача                

в цеха  
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Диагностика графика производства 

Использование внутренних резервов для оптимизации графика 



 Создали условия выполнить заказ раньше 

 Загрузили работников сегодня, освободив время                     

для приема новых заказов завтра 

 Разгрузили наиболее загруженный вид рабочих 

центров 

 Более равномерно используем имеющиеся 

оборудование 

Результаты оптимизации 
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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 

Своевременная реакция на изменение 
потребностей и условий производства 

 Отказ от производства 

 Перепланирование 

 



Полный или частичный отказ                                  
от производства 

 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 
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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 



Бизнес-форум 1С:ERP   
23 октября 2015 года 

Александр Яковлев  

Фирма «1С» 

Спасибо за внимание! 


