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Глава 1. Планирование 
в системе управления 

производством

Цель и задачи  
планирования производства

Планирование является одним из инструментов принятия управлен-
ческих решений: постановка целей и задач, распределение ресурсов, 
задание стандартов деятельности в определенном периоде времени. 
Для предприятия в целом это способ достижения желаемого положения 
на рынке, которое определяют показатели объема продаж, прибыли, 
занимаемой доли рынка. Для структурных подразделений и отдельных 
сотрудников планирование обеспечивает согласованность действий 
при решении поставленных им задач. В создании и исполнении планов 
отражается вся деятельность предприятия: от выбора направлений 
развития при бизнес-планировании до воплощения принятых решений. 
Так, на основе бизнес-планов обеспечивается координация марке-
тинговых, производственных и финансовых планов, принимаемых 
на среднесрочную перспективу, со сроком исполнения от одного года 
до трех лет. Дальнейшая их детализация в ходе оперативного планиро-
вания позволяет определить конкретные сроки исполнения отдельных 
операций.

Целью непосредственно производственного планирования является 
обеспечение выпуска продукции в соответствии с планами на ее реали-
зацию.
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В исполнительском понимании процесс планирования заключается 
в составлении специальных документов – планов. В данной книге 
рассматриваются вопросы создания и использования объемно-кален-
дарных и оперативных календарных планов производства. Основные 
принципы планирования и диспетчеризации производства показыва-
ются на примере материального выпуска продукции в рамках маши-
ностроительного производства и металлообработки. Тем не менее 
описанные подходы к управлению производственной деятельностью 
могут быть адаптированы для применения на предприятиях других 
отраслей (например, пищевой промышленности), а также оказыва-
ющих различного рода услуги и выполняющих какие-либо работы.  
Будут рассмотрены задачи, решаемые в ходе планирования для обеспе-
чения эффективного процесса производства:

■■ управление составом и объемом выпуска продукции;

■■ выбор параметров производства (приоритет выпуска 
продукции, объемы партий запуска деталей в производство, 
график производства и т. д.);

■■ оценка исполнимости планов производства по доступности 
основных ресурсов (материальные ресурсы, оборудование, 
квалифицированный персонал).

Общий регламент планирования

Планирование направлено на достижение объемных (количество 
и состав продукции) и временных (срок изготовления) показателей 
производственной программы предприятия. Функции планирования 
производства могут быть распределены по нескольким уровням управ-
ления: на них последовательно детализируется информация о дейст-
виях, которые необходимо предпринять для выпуска продукции 
в установленные сроки.

На рисунке 1.1 показан пример последовательного уточнения планов 
по уровням принятия управленческих решений. Производственная 
программа, отражающая желаемый выпуск продукции в целом  
по предприятию, детализируется через количественные планы выпуска 
изделий для подразделений. В рамках подразделений для обеспечения 
выпуска изделий формируются индивидуальные планы исполни-
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телям. На каждом уровне управления планирование ведется с разной 
точностью по времени исполнения (правая часть схемы на рис. 1.1): 
от сроков выпуска продукции к заданию календарного времени выпол-
нения отдельных технологических операций.

Рис. 1.1. Детализация управления в ходе планирования производства

Производственная программа предприятия. В рамках объемно- 
календарного планирования составляется производственная программа 
предприятия (верхний блок на рис. 1.1). Она отражает желаемый 
в рассматриваемом периоде времени ассортимент и объем выпуска 
изделий (как правило, в натуральных единицах и в стоимостном выра-
жении). Планируемый период для производственной программы опре-
деляется с учетом средней длительности производственных циклов 
выпуска продукции. Производственная программа может являться 
основой для составления календарного межцехового графика произ-
водства.

Планы подразделений на выпуск изделий. В рамках межцехового 
графика производства для каждого подразделения определяются инди-
видуальные планы на выпуск изделий и выполнение работ. Зачастую 
график производства производства формируется сотрудниками произ-
водственно-диспетчерского отдела предприятия (сокращенно ПДО). 
В рамках планируемого периода планы подразделениям могут состав-
ляться на более короткие интервалы: от одного дня до одного месяца 
(средний блок на рис. 1.1). Такая детализация позволяет более четко 
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оценить сроки потребностей подразделений в ресурсах, необходимых 
для выпуска продукции.

Индивидуальные планы исполнителей в цехе. В границах интервалов, 
на которые разбивается период планирования, подразделения самостоя-
тельно принимают решения об организации работ, формируют инди-
видуальные планы для рабочих с точностью до времени исполнения 
операций (нижний блок на рис. 1.1). Решение вопросов «на местах» 
позволяет наиболее полно учесть технологические особенности произ-
водства в каждом цехе, использовать индивидуальные варианты опти-
мизации выполнения производственных процессов.

Оценка качества планирования. Качество производственного планиро-
вания определяется следующими критериями:

■■ соблюдение требуемых сроков отгрузки продукции – 
должны быть выполнены обязательства предприятия 
по срокам и объему отгрузки продукции заказчикам;

■■ рациональное использование имеющихся у предприятия 
производственных мощностей – необходимо обеспечить 
наименее затратное производство востребованной продукции;

■■ оптимизация затрат на обеспечение выполнения произ-
водственных процессов – необходимо снизить затраты 
непроизводственного характера.

Основные этапы  
производственного планирования
С учетом особенностей исполнения можно выделить три уровня 
принятия решений при планировании производства:

■■ консолидация потребностей в продукции;

■■ организация взаимодействия исполнителей производственных 
процессов;

■■ управление исполнением технологических процессов.
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Консолидация потребностей в продукции. В рамках объемно-кален-
дарного планирования формируется прогнозный объем производства 
на рассматриваемый временной период, выполняется оценка испол-
нимости планов по ключевым ресурсам. Варианты создания объемно-
календарных планов рассматриваются в главе 2 «Прогнозирование 
объемов производства».

Прогнозный объем выпуска продукции уточняется адресными запро-
сами на изделия, которые были оформлены непосредственно заказами 
клиентов. Различные способы формирования потребностей в продукции, 
учитываемые при разработке производственной программы, рассматри-
ваются в главе 3 «Потребность к производству».

Организация взаимодействия исполнителей производственных 
процессов. На основании производственной программы составля-
ется межцеховой график производства, формирующий согласованные  
по ресурсам задания цехам на выпуск изделий. Организация согла-
сованной работы подразделений посредством графика производства 
рассматривается в главе 4 «Межцеховое планирование».

Управление исполнением технологических процессов. На цеховом 
уровне разрабатываются:

■■ пооперационные планы исполнения технологических 
процессов;

■■ расписания работы рабочих центров;

■■ сменно-суточные задания работникам.

Организация работ на уровне цеха рассматривается в главе 5 «Внутри-
цеховая диспетчеризация производства».
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Актуализация планов производства

Оценка исполнимости производственных планов справедлива только 
при сохранении условий, в рамках которых планы были состав-
лены (доступность ресурсов, графики работы подразделений,  
отсутствие отклонений по времени выполнения операций и т. д.). 
Влияние внешних и внутренних факторов на ход выполнения  
производственных процессов часто приводит к необходимости пере-
смотра объемных и временных показателей выпуска. В связи с этим 
наряду с первичным составлением планов большое внимание в произ-
водственном планировании уделяется вопросам актуализации планов 
(перепланирование).

Изменения в производственной программе. В рамках производст-
венной программы зачастую рассматриваются вопросы изменения 
сроков и объемов выпуска конкретных видов продукции, вызванные 
внешними факторами (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Необходимость пересмотра планов  
в ходе начавшегося производства в силу внешних факторов

Изменения спроса порой требуют оперативной реакции предприятия. 
Как правило, предприятие не может повлиять на внешние факторы, ему 
необходимо под них подстроиться с минимальными потерями.

Принятые в связи с этим решения о пересмотре структуры и объема 
выпуска продукции могут доводиться до подразделений через коррек-
тировку производственной программы. Например, исключение одной 
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При составлении укрупненных планов производства  объем выпуска 
продукции может задаваться в стоимостной оценке и количественных 
показателях. Использование стоимостной оценки позволяет легко отра-
зить планы на выпуск разнородной продукции без лишней для такого 
вида планирования детализации по номенклатурным позициям.

Объемные планы производства могут создаваться в рамках бюджетного 
процесса и использоваться в составе балансовой системы бюджетов.  
В их разработке основная роль отводится сотрудникам финансовой 
службы и экономистам предприятия. Для серийной продукции есть 
возможность составить объемные планы продаж и производства  
не только в стоимостных, но и натуральных показателях.

Детализация до номенклатуры изделий позволяет общий объем произ-
водства на период рассматривать через управление изготовлением 
отдельных партий продукции, для которых можно задать более четкие 
сроки выпуска. Работа с планами в натуральных показателях позво-
ляет осуществить переход от укрупненного объемного планирования  
к объемно-календарному планированию.

Глава 2. Прогнозирование 
объемов производства
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Глава 2. Прогнозирование объемов производства

Источники прогнозных данных 
для планирования

Объемно-календарный план производства объединяет заявки всех источ-
ников, регистрирующих спрос на продукцию:

■■ план продаж на рассматриваемый период планирования;

■■ запросы на создание страховых запасов;

■■ покрытие внутренних потребностей предприятия и т. д.

При его составлении также широко используются различные статисти-
ческие данные: данные продаж и производства за прошлые периоды, 
сезонные показатели изменения объемов продаж и производства. 
Статистика потребления часто является хорошим индикатором буду-
щего спроса на продукцию.

Общая схема формирования объемно-календарного плана производства 
показана на рисунке 2.1.

Рис. 2.1. Формирование объемно-календарного плана производства
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Каждое предприятие может выбрать любую модель составления планов, 
наиболее полно, по его мнению, соответствующую особенностям ведения 
бизнеса. Например, в объемно-календарном плане производства могут 
быть выделены отдельные разделы по видам выпускаемых изделий: 
основная продукция, запасные части и т. д. Если такие разделы оформля-
ются отдельными документами планов, то объемно-календарный план 
можно рассматривать как группу планов. При создании каждого доку-
мента плана можно использовать свой источник данных, например:

■■ для основной продукции – план производства составляется 
по данным плана продаж для текущего периода планирования 
с учетом имеющихся запасов продукции на начало периода 
планирования;

■■ для запасных частей – план рассчитывается с повышающим/
понижающим коэффициентом к объему продаж прошлых 
периодов.

Все документы планов, вне зависимости от задействованных 
при их создании источников, согласуются по периодам планиро-
вания. Например, для рассматриваемого периода план может быть  
получен консолидацией значений из планов, предварительно сформиро-
ванных для более узких временных периодов, или создан путем декомпо-
зиции плана, рассчитанного для более широкого временного интервала.

Нормативная потребность в ресурсах

Предварительная оценка исполнимости разрабатываемых объемно-
календарных планов дается через сопоставление нормативной 
потребности в ресурсах, необходимых для выпуска продукции,  
с их фактической доступностью в планируемом периоде (рис. 2.2).

Нормативная потребность в ресурсах определяется на основе данных 
о структуре изделий и технологии их изготовления, указанных 
в ресурсных спецификациях на продукцию. Источником такой инфор-
мации могут быть данные из системы управления инженерными 
данными (PDM, англ. Product Data Management), а при ее отсутствии – 
непосредственно конструкторско-технологическая документация 
на изготавливаемые изделия. Графики работы подразделений и планы 
закупок, сформированные для рассматриваемого временного периода, 
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дают представление о потенциальной доступности производственных 
и материальных ресурсов, которые подразделения могут задействовать 
при выпуске продукции.

Рис. 2.2. Общая схема оценки исполнимости  
объемно-календарных планов производства

Для решения задач объемно-календарного планирования часто  
применяются экспертные и статистические оценки длительности произ-
водственных циклов изготовления продукции и полуфабрикатов,  
отражающие обобщенное время исполнения технологических операций. 
На их основе рассчитываются сроки запуска в производство партий 
деталей и полуфабрикатов.

Оценка исполнимости планов  
по ключевым ресурсам

Для оценки исполнимости производственной программы можно выде-
лить несколько видов использующихся ресурсов, наиболее критичных 
с точки зрения обеспечения доступности. Их нехватка в рамках 
всей производственной программы сделает планы неисполнимыми.  
Виды ресурсов, существенным образом ограничивающие объемы  
производства, получили наименование ключевых ресурсов, а метод 
анализа производственной программы с их использованием – оценка 
исполнимости планов по ключевым ресурсам.
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Состав ключевых ресурсов определяется особенностями производства 
и может быть уникальным для конкретного предприятия. Например, 
для энергоемких производств одним из ключевых ресурсов, требующих 
оценки, будет доступность поступающих на предприятие объемов газа, 
электроэнергии и т. п. В виде ключевых ресурсов могут использоваться 
не только нормируемые ресурсы, указанные в спецификации на выпуск 
продукции, но и произвольно задаваемые показатели. Например, объем 
или площадь помещений, в которых идет исполнение производственных 
процессов или складирования полуфабрикатов.

В рамках данной книги мы приводим пример оценки планов по ключевым 
ресурсам, как и самого планирования, в рамках использования «1С:ERP 
Управление предприятием 2». Точность результата оценки определяется 
детализацией имеющихся на этапе планирования данных о структуре 
изделия и технологии его изготовления. Чем больше данных, тем потен-
циально более точная оценка может быть получена.

В случае установления нехватки ключевых ресурсов возможны два 
варианта действий:

■■ корректировка плана:

■z изменение технологии изготовления (замена ресурсных 
спецификаций, использующихся при планировании);

■z перенос сроков запуска;

■z уменьшение объема выпуска;

■■ привлечение дополнительных ресурсов:

■z повышение сменности работы оборудования;

■z прием на работу новых рабочих или перераспределение 
существующих по рабочим местам;

■z использование аналогов материалов.

Рассмотрим несколько наиболее универсальных ключевых показа-
телей, применяемых в рамках балансового метода создания планов 
в различных отраслях производства.
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Также опережающим изготовлением стандартизованных деталей можно 
дополнить планы выпуска планируемого периода в случае наличия 
свободных производственных мощностей. Следует учитывать, что 
решающее слово при принятии такого решения должно принадлежать 
не производственным службам, а экономической службе предприятия, 
которая обязана дать свое заключение о целесообразности создания 
заделов таких деталей. Большие заделы ограничивают для предприятия 
возможность финансового маневра в использовании оборотного капи-
тала, снижают оборачиваемость запасов, при этом снижают риски  
не обеспечения заказа клиента в минимальные или требуемые сроки.

Практикум главы «Прогнозирование 
объемов производства»

Предположим, что вы являетесь сотрудником ПДО организации 
«Промресурс», и перед вами стоит задача сформировать объемно-кален-
дарный план производства на март 2018 года.

Для рассмотрения примера выберем продукцию товарной категории 
Верстаки слесарные:

■■ Верстак ТМ500;

■■ Стол инструментальный СИ800;

■■ Стол инструментальный СИ1000;

■■ Стол инструментальный СИ1200.

Состав выпуска в конкретный месяц определяется планом продаж, 
который создается в два этапа: сначала предварительный, а затем 
уточненный. На предприятии используется информационная система 
«1С:ERP Управление предприятием 2».

Оформление объемно-календарного плана производства выполняется 
в несколько шагов.

Шаг 1. Использование данных предварительного плана продаж. Процессы 
управления основаны на взаимодействии и обмене информацией  
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между сотрудниками разных служб предприятия. Необходимая  
для составления объемно-календарных планов производства инфор-
мация поступает к сотруднику ПДО по следующим каналам (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Схема взаимодействия ПДО  
при составлении объемно-календарных планов производства

Предварительный план продаж с детализацией по видам продукции 
(по изделиям) поступает в ПДО из коммерческой службы предприятия 
(отдел продаж, отдел маркетинга).

Допустим, что план продаж на март 2018 года предполагает следующий 
объем реализации продукции товарной категории Верстаки слесарные 
(таблица 2.1).

Таблица 2.1. План продаж на март 2018 года

Продукция Ед. изм.
13.03– 
19.03

20.03–
26.03

27.03– 
31.03

Всего  
за март

Верстак ТМ500 шт. -  50 150 200

Стол инструментальный СИ800 шт. - 100 150 250

Стол инструментальный СИ1000 шт. 200  50 100 350

Стол инструментальный СИ1200 шт.  150 100 - 250
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Для предприятия необходимо минимизировать время нахождения 
продукции на складе, а значит, нужно спланировать выпуск требуемого 
количества изделий как можно ближе к плановой дате отгрузки (в нашем 
примере – к началу недели). Это позволяет рассматривать месячный 
период планирования с разбивкой до недельных интервалов и органи-
зовать производство продукции отдельными партиями под потребности 
каждой недели, выделенной в плане продаж.

Рассматриваемая в примере продукция производилась предприятием 
ранее. В силу отклонений при выполнении плана февраля 2018 года 
на складе на 01.03.2018 есть свободные остатки продукции:

■■ Верстак ТМ500 – 50 единиц;

■■ Стол инструментальный СИ1000 – 50 единиц.

Указанные данные сотрудники ПДО получают непосредственно  
из информационной системы.

Остатки продукции на складе могут быть задействованы для частич-
ного обеспечения мартовского плана продаж. Использование остатков 
снижает количество продукции, которое требуется изготовить.

Плановая длительность изготовления партии из 150 единиц продукции 
не превышает одной рабочей недели. Исходя из этого, объемно-кален-
дарный план производства в обеспечение потребностей предваритель-
ного плана продаж будет иметь следующий вид (таблица 2.2).

Данные таблицы 2.2 показывают период изготовления отдельных 
партий продукции с точностью до календарной недели. Они получены  
путем недельного сдвига (определяется среднестатистической длитель-
ностью изготовления продукции) влево по временной оси от сроков 
плана продаж.
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Таблица 2.2. Базовый объемно-календарный план производства  
на март 2018 года на основании предварительного плана продаж

Продукция Ед. изм.
06.03–
12.03

13.03– 
19.03

20.03–
26.03

Всего  
за март

Верстак ТМ500 шт. - - 150  150

Стол инструментальный СИ800 шт. - 100 150 250

Стол инструментальный СИ1000 шт. 150  50 100 300

Стол инструментальный СИ1200 шт. 150 100 - 250

Объем производства меньше объема продаж на величину остатков 
на складе:

■■ для изделия Верстак ТМ500 предполагается выпуск только 
одной партии, так как отгрузка в период 20.03–26.03.2018 
может быть полностью обеспечена за счет остатков 
на 01.03.2018;

■■ для изделия Стол инструментальный СИ1000 выпуск 
в период 06.03–12.03.2018 составит только 150 из 200 единиц,  
а 50 штук будут отгружены из остатков склада.

Представленные в таблице 2.2 данные отражают календарные периоды 
выпуска только для готовой продукции, подлежащей отгрузке покупа-
телям.

Если согласно данным о структуре изделий, представленным в конструк-
торской документации (см. рис. 2.5), при выпуске продукции исполь-
зуются изготавливаемые предприятием стандартизованные детали,  
то необходимо определить сроки производства и для них.

Рассмотрим эту ситуацию на примере использования в продукции 
стандартизованных деталей У.000.001 Опора, У.000.002 Пятка. Детали 
входят в каждый вид продукции в количестве 4 штук и должны 
быть выпущены с опережением, обеспечивающим их использование  
при производстве продукции. Например, в период 06.03–12.03.2018 
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для производства 300 единиц продукции требуется в интервале  
01.03–05.03.2018 выпустить деталь У.000.001 Опора в количестве  
300 х 4 = 1 200 штук.

С учетом этого объемно-календарный план производства будет сформи-
рован следующим образом (таблица 2.3).

Таблица 2.3. Расширенный объемно-календарный план производства  
на март 2018 года на основании предварительного плана продаж

Продукция
Ед. 
изм.

01.03–
05.03

06.03–
12.03

13.03–
19.03

20.03–
26.03

Всего  
за март

Верстак ТМ500 шт. - - - 150     150

Стол инструментальный СИ800 шт. - -    100 150    250

Стол инструментальный СИ1000 шт. -   150     50 100    300

Стол инструментальный СИ1200 шт. -   150    100 -    250

У.000.001 Опора шт. 1 200 1 000 1 600 - 3 800

У.000.002 Пятка шт. 1 200 1 000 1 600 - 3 800

Представленное в таблице 2.3 распределение выпусков изделий  
по недельным периодам в рамках месяца планирования отражает 
один из допустимых вариантов, построенный с учетом требований  
минимизации «пролеживания» деталей в незавершенном производстве, 
а продукции – на складе (соответствует принципу производства 
«точно в срок»). Например, другой вариант может предполагать произ-
водство каждой стандартизованной детали в месяц одной партией 
выпуска, чтобы минимизировать переналадку оборудования.  
Возможных вариантов много, но некоторые из них могут оказаться 
неисполнимыми из-за ограничений доступности оборудования, другие 
будут признаны неоптимальными из-за сильной неравномерности 
загрузки оборудования и трудовых ресурсов в течение месяца.



34

Глава 2. Прогнозирование объемов производства

Предприятие самостоятельно определяет критерии оценки качества 
составленных планов, наиболее часто используется анализ исполнимости 
разработанных планов по ключевым ресурсам. Перед тем как приступить 
к анализу исполнимости плана по ключевым ресурсам, повторим путь 
формирования плана, пройденный ранее «в ручном режиме», используя 
функциональные возможности «1С:ERP Управление предприятием 2».

План продаж сформирован с учетом недельных колебаний спроса  
(рис. 2.6).

Рис. 2.6. Предварительный план продаж на март 2017 года

Информацию о свободных остатках продукции на складах сотрудник 
ПДО может получить из информационной системы непосредственно 
на своем рабочем месте, например в рамках отчета Остатки и доступ-
ность товаров (рис. 2.7).

Представленные в информационной системе планы продаж и инфор-
мация о свободных остатках продукции доступны не только для визуаль-
ного ознакомления, но могут быть использованы как источники данных 
для составления зависимых планов. В примере таким зависимым планом 
является объемно-календарный план производства, который может быть 
сформирован автоматически после настройки необходимой формулы 
преобразования данных плана продаж (рис. 2.8).
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Рис. 2.7. Информация о свободных остатках продукции на складах

Рис. 2.8. Пример простой формулы преобразования данных  
плана продаж в план производства

Результат автоматического формирования плана производства на осно-
вании данных плана продаж и информации о свободных остатках 
продукции на складе представлен на рисунке 2.9.

Представленный на рисунке 2.9 план совпадает с планом в таблице  2.2. 
Это показывает, что поведение системы соответствует рассмотрен-
ному ранее порядку формирования объемно-календарного плана произ-
водства.
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Рис. 2.9. Базовый объемно-календарный план производства  
на основании предварительного плана продаж

Следующим шагом происходит дополнение плана стандартизованными 
деталями. В зависимости от параметров планирования дополнение плана 
деталями происходит автоматически или по команде Еще – Заплани-
ровать полуфабрикаты. Система анализирует структуру изделия для 
планируемой продукции, представленную в ресурсных спецификациях. 
Ресурсная спецификация описывает производственный процесс изго-
товления продукции и необходимые для его выполнения материальные 
и трудовые ресурсы. Использующиеся при выпуске продукции мате-
риалы и полуфабрикаты указываются на закладке Материалы и работы 
в привязке к этапам производства, на которых будут задейство-
ваны. Состав материалов и стандартизованных деталей для выпуска 
продукции Стол инструментальный СИ800 показан на рисунке 2.10.

В параметрах обеспечения для номенклатурных позиций У.000.001 
Опора и У.000.002 Пятка выбран вариант обеспечения посредством 
производства и назначены основные спецификации для выпуска. 
Указанные стандартизованные детали используются в составе каждой 
продукции, указанной в плане. Необходимо запланировать количество 
таких деталей для выпуска всего объема продукции плана. С учетом 
заданного для каждой детали гарантированного срока изготовления план 
дополняется новыми строками (рис. 2.11).
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Рис. 2.10. Материальные ресурсы для выпуска продукции  
«Стол инструментальный СИ800»

Рис. 2.11. Расширенный объемно-календарный план производства  
на основании предварительного плана продаж
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Мы рассмотрели логику формирования объемно-календарного плана 
производства на основании плана продаж и вариант исполнения 
этой задачи сотрудником ПДО в рамках информационной системы.  
Теперь можно перейти к следующему шагу и оценить исполнимость 
сформированного плана по ключевым ресурсам.

Шаг 2. Оценка исполнимости плана по ключевым ресурсам. Инфор-
мационная система позволяет для созданного плана производства 
провести анализ потребности в трудовых ресурсах и оборудовании.  
Для этого используется нормативная информация, представленная  
в ресурсных спецификациях на продукцию. Рассчитывается потребность 
в производственных ресурсах на календарные периоды исполнения.  
На рисунке 2.12 показана плановая загрузка по видам оборудования.

Рис. 2.12. Плановая загрузка оборудования  
для объемно-календарного плана производства

Следующий отчет показывает потребность плана в трудовых ресурсах 
в разрезе выполняемых видов работ (рис. 2.13).

Располагая парком оборудования и рабочими с различными навыками, 
диспетчер цеха может оперативно перераспределить сотрудников  
по рабочим местам в зависимости от сложившейся загрузки. Такая 
возможность учитывается сотрудниками ПДО при разработке 
объемно-календарного плана производства и помогает принять решение 
об исполнимости конкретного варианта плана.
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Рис. 2.13. Плановая потребность в трудовых ресурсах

Шаг 3. Уточнение плана производства после изменений плана продаж. 
В середине февраля из коммерческой службы в ПДО поступил 
уточненный план продаж: объем отгрузки в период с 20.03.2017  
по 26.03.2017 для изделия Стол инструментальный СИ800 увеличился 
на 100 штук и составил 200 единиц (рис. 2.14).

Рис. 2.14. Уточненный план продаж на март 2018 года
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Требуется внести изменения в ранее сформированный план произ-
водства. Изменения можно отразить корректировкой существующего 
плана или через создание отдельного документа с плановыми данными. 
При совпадении основных параметров планирования (сценарий, период 
планирования) данные нескольких планов в системе будут автомати-
чески складываться и автоматически рассматриваться как единый план.

При увеличении объема продаж удобно воспользоваться вторым 
вариантом, так как внесенные изменения будут представлены обособленно 
в отдельном документе. Создание дополняющего плана производства 
(фактически это операция «допланирования») выполняется аналогично 
описанному ранее порядку, только для расчета необходимо задействовать 
дополнительный источник данных – информацию из уже существующих 
планов производства. Применяется правило заполнения, обеспечивающее 
доступ к произвольным источникам данных (рис. 2.15).

Рис. 2.15. Пример выбора произвольных источников данных  
для заполнения плана производства

Данный вариант позволяет использовать для планирования большой 
состав исходных данных. В рассматриваемом примере источниками 
данных выступают уточненный план продаж и предварительный 
объемно-календарный план производства. Вносимые в план произ-
водства изменения отражаются отдельным документом (рис. 2.16).
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Рис. 2.16. Результат расчета вносимых в план производства изменений

Так же как и при расчете плана производства на основании предва-
рительного плана продаж, в дополняющий план требуется включить 
выпуск всех необходимых стандартизованных деталей (комплекту-
ющих). Результат представлен на рисунке 2.17.

Рис. 2.17. Дополняющий план производства

Объемно-календарный план производства отражает потребность 
в производстве продукции, составленную на основании прогнозов 
продаж, когда конечный покупатель на изделия еще окончательно  
не определен.


