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ПРЕДИСЛОВИЕ

Длительное время в нашей стране ведется дискуссия о резер-
вах повышения эффективности работы промышленных предпри-
ятий за счет учета влияния факторов внешней среды. Однако, когда 
огромное количество внешних нитей, связывавших предприятия, 
разрублены, изменений внешней среды можно добиться только 
путем перестройки внутренней среды предприятия, прежде все-
го в сфере управления и организации производства. В этой связи 
особое значение приобретает оперативное управление производс-
твом – производственный менеджмент.

Производственный менеджмент (от англ. management production 
– управление производством) играет важную роль в организации, 
решая многоплановые задачи, и поэтому является особым видом 
деятельности по целенаправленной координации функционирова-
ния всех участников производства для достижения поставленных 
целей. Он выступает как система взаимосвязанных элементов, ха-
рактеризующих организацию, техническое обслуживание, управ-
ление стратегией и планированием производства в оперативном 
режиме, а также управление материальным обеспечением произ-
водства, его экономикой, ценообразованием и затратами. Каждый 
из указанных элементов имеет отношение к управлению произ-
водством и требует соответствующего рассмотрения во взаимосвя-
зи и взаимодействии с другими элементами.

Сложившиеся в отечественной учебной литературе понятия об 
управлении производством несколько ýже, так как вопросы эко-
номики, организации производства, материального обеспечения, 
технического обслуживания, сбыта продукции и другие являются 
самостоятельными разделами (или дисциплинами) в учебниках по 
экономике предприятия, организации производства, менеджменту, 
маркетингу. Что же касается оперативного управления производс-
твом, без которого ни одно современное предприятие обойтись не 
может, то оно представлено небольшими разделами в учебниках по 
организации производства и управлению предприятием.

Вместе с тем в последние годы (с начала последнего десятиле-
тия прошлого века), как отмечают многие авторы, отечественные 
предприятия оказались один на один с развивающимся рынком без 
теоретической, методической и практической поддержки ученых  
и специалистов в области оперативного управления производс-
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некоторых крупных промышленных предприятиях, никак не мо-
жет служить панацеей от всех бед. 

В-третьих, социально-экономическая ситуация и условия хо-
зяйствования в стране, сложившиеся в кризисный период мировой 
экономики, так или иначе стабилизируются, что даст возможность 
проявиться в полной мере силе регулярного менеджмента, основой 
которого является сегодня контроллинг. Российские компании по-
лучат время и возможность для построения соответствующей ему 
технологии управления производством. Политическая стабилиза-
ция и экономический рост создадут условия для увеличения ин-
вестиций, в том числе иностранных. Западные компании, приходя  
в Россию, принесут с собой свои технологии управления произ-
водством, вовлекая в этот процесс и российский персонал.

Все это потребует кардинальной перестройки всего процесса 
подготовки молодых специалистов в области управления произ-
водством и повышения квалификации специалистов, уже занятых 
в этой сфере на предприятиях.

Значимость и актуальность представляемого учебника состоит  
в том, что в настоящее время в средних и высших учебных заве-
дениях страны учебная литература по дисциплине «Оперативное 
управление производством» практически отсутствует. Вопросы 
оперативного управления производством в очень сжатом виде рас-
сматриваются в структуре учебных пособий (учебников) в дисцип-
лине «Организация производства» (авторы А.Г. Туровец, Р.А. Фахут-
динов, Л.В. Тюленев и др.). В учебниках же по внутрифирменному 
планированию (авторы А.И. Ильин, М.И. Бухалков, Э.А. Афитов 
и др.) оперативное планирование вообще не рассматривается, тог-
да как и учебные заведения, готовящие экономистов-менеджеров, 
и практики испытывают нехватку теоретических и методических 
материалов именно по этому виду планирования.

Отличие настоящего учебника состоит в том, что в нем кроме 
традиционных методов оперативного управления производством  
в расширенном масштабе изложены современные отечественные  
и зарубежные методы и подходы к организации оперативного уп-
равления гибким производством на предприятиях новых рыночных 
форм хозяйствования. Традиционные методы оперативного плани-
рования и диспетчирования производства подвергнуты авторами 
существенной ревизии и дополнены новым содержанием. 

4

твом. Ранее разработанные системы оперативного планирования 
используются не в полном объеме (или практически бездействуют), 
а новые еще не сформированы в силу разных причин.

В этих условиях отечественные предприятия при поддержке 
стремительно развивающихся консультационных фирм обрати-
лись к богатому зарубежному опыту в области операционного (или 
производственного) менеджмента. С точки зрения оперативно-ка-
лендарного планирования наибольший интерес в этой связи пред-
ставляет комплекс различных зарубежных систем, основанных на 
оригинальных подходах к оперативному управлению. Среди этих 
систем (стандартов) приоритетное место занимают: японские сис-
темы «канбан» и «точно вовремя» – Just in time (JIT); Manufacturing 
resource planning (MRP) – планирование производственных ресур-
сов; Optimized production technology (OPT) – методика оптимиза-
ции производства; Controlling – контроллинг с его подсистемами 
учета, анализа, планирования и контроля.

Однако в настоящее время даже крупные отечественные пред-
приятия в силу своих структурных особенностей и организации хо-
зяйственных процессов просто не готовы к полноценному внедре-
нию этих систем. 

Во-первых, внедрение даже отдельных элементов этих систем 
предопределяет необходимость изменения всей процедуры управ-
ления производством. Это, в свою очередь, требует значительных 
затрат как в денежном выражении, так и по времени внедрения, 
что приводит к увеличению длительности инвестиционного цикла. 
А этого наши отечественные машиностроительные предприятия  
в условиях финансового кризиса и нестабильного рынка себе поз-
волить не могут.

Во-вторых, новые владельцы отечественных предприятий  
и топ-менеджмент часто не имеют необходимого опыта управления 
приобретенным бизнесом. Не секрет, что сейчас многими про-
мышленными предприятиями владеют и/или управляют бизнес-
мены, начинавшие свой путь в торговой или финансовой сфере. 
Однако их достижения в указанных областях и приобретенный 
опыт хозяйствования отнюдь не гарантируют успех в области 
управления производством. Чисто финансовых инструментов 
недостаточно для эффективного управления промышленным 
производством. Модное в последнее время бюджетирование, ко-
торое как элемент контроллинга в настоящее время внедрено на 
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Учебник состоит из 9 глав (тем), в которых в соответствии с тре-
бованиями учебных стандартов в логической последовательности 
подробно изложены методология и технология разработки опера-
тивно-календарных планов производства продукции, учета и регу-
лирования хода производства в условиях различных типов произ-
водства, включая автоматизированные и интегрированные гибкие 
производственные системы (ГПС) с применением современных 
информационных технологий, ЭВМ и компьютерной техники.

В первой главе «Производство как объект управления» рассмат-
риваются вопросы системного подхода к управлению производс-
твом как динамично развивающейся системой, требующей чет-
кого и целенаправленного взаимодействия всех подразделений 
предприятия (цехов, участков, рабочих мест) с внутренней и вне-
шней средой. Рассмотрены все элементы подсистемы управления 
производством. Изложены цели, задачи, функции и технология 
управления производством. Рассмотрены организационная струк-
тура управления производством, ее информационное, техническое  
и программное обеспечение. Изложены особенности организации 
управления производством в условиях АСУП на уровне предпри-
ятия, цехов и участков.

Во второй главе «Оперативно-производственное планирование 
как подсистема управления производством» изложены: цели, зада-
чи, функции и критерии оперативного планирования производства 
(ОПП); этапы и стадии ОПП и их содержание в различных типах 
производства. Рассмотрена организационная структура управле-
ния и организационное обеспечение подсистемы ОПП на уровне 
предприятия, цеха и участка, функции и взаимоотношения участ-
ников в процессе ОПП. 

В третьей главе «Нормативная база оперативно-производствен-
ного планирования» подчеркнуты значение и роль норм и нормати-
вов для организации ОПП, рассмотрена их структура, подробно 
изложены методика их расчета и порядок применения в различных 
типах производства.

В четвертой главе «Методическое обеспечение оперативно-ка-
лендарного планирования производства. Методы и системы плани-
рования» изложены чаще всего применяемые на практике методы 
разработки и построения оперативно-календарных планов-графи-
ков: ленточные графики Ганта; линейные, цикловые графики; ка-
лендарные графики; графики сетевого планирования и управления 
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Предметом изучения дисциплины «Оперативное управление 
производством» являются закономерности организации произ-
водственных систем и процессов и разработанные на их основе 
рациональные формы и методы осуществления оперативного уп-
равления производством конкурентоспособной продукции при на-
иболее экономном использовании производственных ресурсов.

Основным методом изучения дисциплины является системный 
подход, под ним прежде всего понимается системный метод мыш-
ления, в соответствии с которым процесс обоснования решений 
базируется на определении общей цели производственной системы 
и последовательном подчинении этой цели производственно-сбы-
товых задач и функций, структуры предприятия, планов его разви-
тия, а также критериев и стандартов работы.

Учебная дисциплина «Оперативное управление производством» 
тесно соприкасается с дисциплинами «Технология производства» и 
«Организация производства». Эта связь прослеживается в конкрет-
ных формах и методах оперативного управления производством, 
которые в значительной степени определяются производственно-
техническим профилем предприятия и характером его технологи-
ческой, технической и информационной базы, формами и метода-
ми изготовления продукции, отраслевой принадлежностью и т. д. 

Цели изучения дисциплины «Оперативное управление произ-
водством»: 
•	 вооружить будущих экономистов-менеджеров, бакалавров и ма-

гистров знаниями в области оперативного управления произ-
водством, достаточными для квалифицированного решения за-
дач, возникающих в процессе работы у руководителя и работника 
специального подразделения по управлению производством; 

•	 привить будущим экономистам-менеджерам, бакалаврам и ма-
гистрам, обучающимся по направлению «Производственный 
менеджмент», навыки оперативно-календарного планирования 
и совершенствования его форм и методов на основе изучения 
передового отечественного и зарубежного опыта;

•	 научить будущих экономистов-менеджеров, бакалавров и магис-
тров решать во взаимосвязи задачи совершенствования техники 
и технологии, организации и оперативного управления произ-
водством для достижения целей предприятия и повышения эф-
фективности его деятельности. 
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ния. Изложены функциональные задачи диспетчерской службы 
предприятия и цехов, порядок контроля и анализа хода производс-
тва. Перечислены технические средства оснащения диспетчерской 
службы. Изложен порядок проведения диспетчерских совещаний.

В восьмой главе «Оперативно-календарное планирование гибких 
производственных систем (ГПС)» изложены предпосылки создания 
и дана организационная характеристика различных видов ГПС. 
Приведен алгоритм расчета основных организационных показа-
телей ГПС на стадии их проектирования. Рассмотрены структура 
системы оперативного управления ГПС, ее цели, задачи и элемен-
тный состав. Приведена методика (технология) расчета основных 
показателей нормативного обеспечения ОКП вторичных форм 
ГПС (много номенклатурных быстропереналаживаемых гибких 
автоматизированных линий, участков, цехов) в крупносерийном и 
массовом производствах. Приведена методика (технология) кален-
дарно-нормативных расчетов высших форм ГПС (гибких автома-
тических производств, реализуемых в формах гибких автоматичес-
ких линий, участков, цехов, заводов).

Рассмотрено содержание подсистемы ОПП высших (интегри-
рованных) форм ГПС, изложены ее функции и задачи на межце-
ховом и внутрицеховом уровнях. Приведена схема формирования 
задач в организационных, функциональных и информационных 
блоках автоматизированной системы управления. 

Раскрыты особенности оперативного планирования гибкого 
интегрированного производства (гибкого завода). Изложены фун-
кции подсистемы ОПП, порядок планирования производственного 
процесса. Рассмотрены методы составления оперативных планов-
графиков с помощью применения имитационного моделирования 
и правила приоритетов. Рассмотрены особенности системы опе-
ративного управления (диспетчирования) и ее информационное  
и программное обеспечение.

В девятой главе «Зарубежный опыт оперативного управления про-
изводством» изложен опыт оперативного управления производством 
японской фирмы «Тойота», раскрыты ее сущность и основные идеи, 
цели и задачи, организационная структура управления. Изложены 
сущность систем «канбан» и «точно вовремя», их основные принци-
пы и правила применения. Рассмотрены особенности приспособле-
ния производства на фирме «Тойота» к колебаниям спроса. Изложен 
порядок разработки суточных производственных графиков сбо-
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(СПУ) с изложением порядка их автоматизированного построения, 
оптимизации и корректировки. Рассмотрены методы «балльного 
экстремума», «шаблон – контршаблон», «балльных оценок».

В пятой главе «Оперативно-календарное планирование» изложе-
ны методика и технология процессов формирования производс-
твенных программ предприятия и его цехов. Рассмотрена система 
производственных программ, приведен перечень и рассмотрено 
содержание последовательно разрабатываемых программ. Изложе-
ны методические положения (технологии) распределения програм-
мы выпуска изделий по плановым периодам года для сборочных, 
обрабатывающих и заготовительных цехов. Приведены примеры 
расчета программ запуска-выпуска партий деталей, расчета за-
грузки оборудования и окончательного расчета подетальной про-
изводственной программы. Рассмотрены основные методические 
положения (технологии) по разработке и построению оператив-
но-календарных графиков. Рассмотрены особенности расчета и 
построения месячных оперативных программ для цехов массового  
и серийного производства с применением правила приоритетов.

В шестой главе «Особенности организации оперативно-кален-
дарного планирования в различных типах производства» подробно 
рассмотрены особенности межцехового и внутрицехового ме-
сячного и сменно-суточного оперативно-календарного плани-
рования в различных типах производства. Приведен алгоритм 
расчета пропускной способности оборудования и площадей на 
различных этапах объемно-календарного планирования в раз-
личных типах производства.

В седьмой главе «Оперативное управление и диспетчирование 
производства» рассмотрены вопросы организации оперативного 
управления производством на его завершающей стадии – диспет-
чировании, основным функциональным назначением которого 
является непрерывное (повседневное) слежение за правильностью 
хода производства и оказание целенаправленных воздействий на 
коллективы цехов, участков, бригад, рабочих с целью безусловного 
выполнения утвержденных производственных программ. Изложе-
ны основные положения по организации оперативного учета, ана-
лиза и регулирования хода производства в условиях комплексно 
автоматизированной системы управления. Рассмотрены сущность, 
основные принципы и требования к организации диспетчирова-
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Глава 1. ПРОИЗВОДСТВО КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Системное представление об управлении 
производством

Основу деятельности каждого промышленного предприятия 
составляет процесс производства продукции, или производс-
твенный процесс, то есть процесс превращения сырья и материалов 
в готовую продукцию. В масштабе акционерного общества (АО) про-
мышленной ориентации суть процесса функционирования каждо-
го производственного подразделения определяет производственная 
и экономическая деятельность. Результатом этой деятельности при 
наличии рыночных отношений является выпуск продукции по за-
ключенным с АО договорам другим подразделениям (заказчикам).

Производство продукции выступает как центральное ядро (сер-
дцевина) производственно-хозяйственной и экономической де-
ятельности каждого производственного подразделения АО. В осно-
ве организации производственного процесса (производства) лежит 
рациональное сочетание в пространстве, количестве и во времени 
средств производства, предметов труда и самого труда, обеспечива-
ющее его эффективное функционирование.

Как объект управления производство в каждом подразделении 
АО является динамично развивающейся системой, указанные эле-
менты которой взаимосвязаны и взаимозависимы. Они требуют 
четкого и целенаправленного взаимодействия с внутренней и вне-
шней средой каждого подразделения.

Каждое производственное подразделение АО (цех, участок) спе-
циализируется либо на выполнении технологически однородных ра-
бот (литейных, кузнечных, прессовых, механообрабатывающих, сва-
рочных, сборочных и т. д.), либо на выпуске однородной продукции.

В рамках АО производственные подразделения объединены 
единым производственным процессом, и поэтому производствен-
ные связи между ними не разрываются. Изменяются только эко-
номические отношения и отношения управления. На унитарных 
машиностроительных предприятиях к основному производству от-
носятся заготовительные, обрабатывающие и сборочные цехи.

Подразделения (цехи) основного производства связаны и вза-
имодействуют с инструментальными, ремонтно-механическими  
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рочного конвейера, а также порядок составления суточных заказов  
и производственных графиков торговыми фирмами.

Дана характеристика зарубежных систем: планирования произ-
водственных ресурсов MRPI и MRPII; оптимизации производства 
(ОРТ); соответствия производственной программы производс-
твенной мощности (GRP); контроллинга – целостной системы 
управления экономикой предприятия. Отмечены их преимущества  
и недостатки, проведено сравнение названных систем. Рассмот-
рены необходимость и возможности применения этих систем или 
их элементов на отечественных предприятиях. Проведен анализ  
и дана авторская оценка названных зарубежных систем оператив-
ного управления производством. 

Анализ сложившихся противоречий в решении задач опера-
тивно-календарного планирования позволил авторам определить 
ключевые ориентиры в развитии методологии проектирования 
систем оперативного управления производством на отечественных 
предприятиях. 

Учебник подготовлен на кафедре «Менеджмент организации» 
Тольяттинского государственного университета. Отдельные гла-
вы и параграфы написали авторы: Н.М. Мурахтанова (предисло-
вие, гл. 1, 2; гл. 5 – совместно с О.М. Сярдовой и Е.Г. Смышляевой; 
гл. 6 – совместно с О.М. Сярдовой и Т.А. Сюзевой; гл. 8 – совместно 
с  М.О. Искосковым и Л.Л. Чумаковым; гл. 9 – совместно с Е.М. Шев-
ляковой); Н.В. Александрова (гл. 3 – совместно с Н.В. Зубковой);  
И.Н. Фирсова (гл. 4 – совместно с Е.А. Боргардт; гл. 7– совместно 
с И.В. Краснопевцевой).
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ционный процессы. Если первый из них представляет собой про-
изводственный труд, то результатом второго является выработка 
управленческих решений, обеспечивающих четкую организацию, 
согласованность в работе между цехами, производственными учас-
тками, бригадами и непосредственно рабочими, нормативную рег-
ламентацию действий всех участников производства для выполне-
ния заданий производственной программы. Эти решения, являясь 
сущностью управления, воздействуют на организованные коллек-
тивы людей для достижения ими поставленных целей.
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Рис. 1.1. Система окружения предприятий (цехов) основного 
производства  в акционерном обществе (унитарном предприятии) 

машиностроительного профиля

Управление производством целенаправленно воздействует не 
только на коллективы людей, но и на производственные процессы, 
которые могут быть представлены в различных формах и осущест-
влены различными методами. Независимо от формы организа-
ции и места протекания производственных процессов управление 
производством соединяет их в единый целенаправленный поток  
с охватом всех уровней производства: цехов, участков, поточных 
линий, бригад, рабочих мест.

Управление производством осуществляется на основе выпол-
нения функций: планирования (целеполагания), организации ра-
бот (распорядительства), координации, мотивации труда, контроля 
за исполнением решений и регулирования хода производства.
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и энергетическими подразделениями (участками, цехами, органи-
зациями) вспомогательного производства.

Работа основных и вспомогательных подразделений организу-
ется на основе соответствующей подготовки, которая выражается 
в обеспечении их чертежами, технологической документацией, 
инструментом, приспособлениями. Извне цехи обеспечиваются 
сырьем, материалами, заготовками, комплектующими изделиями, 
всеми видами энергии и т. д.

Движение этих предметов труда внутри цехов и между ними об-
разует производственные потоки, которые организуются в соответс-
твии с типом, масштабами и особенностями производства в каж-
дом из них.

Маршруты движения предметов труда позволяют реализовать 
производственный процесс, представляющий собой совокупность 
основных, вспомогательных, обслуживающих и управленческих 
частичных производственных процессов. Главная задача послед-
них – обеспечить рациональное сочетание в пространстве и време-
ни основных, вспомогательных и обслуживающих процессов.

Таким образом, объектами управления производством в АО явля-
ются производственные подразделения (цехи, участки) – основные 
производственные единицы и производственный процесс – сово-
купность частичных основных, вспомогательных и обслуживаю-
щих процессов, протекающих во времени внутри цехов.

Эффективное функционирование основных цехов зависит не 
только от вспомогательных и обслуживающих подразделений АО. 
Вне акционерного общества унитарного предприятия, как прави-
ло, функционируют работающие на него самостоятельные хозяйс-
твенные организации, товарищества, кооперативы, экономические 
отношения с которыми строятся также на договорной основе.

Системное окружение цехов основного производства как объ-
екта управления представлено на рис. 1.1. Указанные на нем под-
разделения и службы имеют отношение не только к цехам основ-
ного производства, но и ко всем подразделениям вспомогательного 
и обслуживающего производств.

В каждом из взаимосвязанных цехов основного производства 
рабочие и служащие, объединенные в соответствующие коллекти-
вы, участвуют своим трудом в производственном процессе и реали-
зуют поставленные перед ними цели по изготовлению продукции. 
Здесь непосредственно сочетаются производственный и информа-
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Так как в каждом производственном подразделении организу-
ется коллективная деятельность работающих, каждая поставленная 
цель является групповой. В связи с этим важно, чтобы цель была 
известна каждому работнику в такой форме, которая позволяет 
проверить вклад каждого в ее достижение и тем самым измерять 
результативность и эффективность работы как всего коллектива, 
так и каждого работника.

Задачи каждого производственного подразделения могут быть 
различными, но основная управленческая цель остается одной  
и той же для каждого из них – это безусловное выполнение заданий 
производственной программы выпуска продукции при минималь-
ных затратах материалов, труда, времени и денежных средств.

1.3. Функции управления производством

В процессе производства между цехами устанавливаются опре-
деленные производственные отношения и отношения управления, 
которые отражают связи между непосредственными производи-
телями продукции и управленческим персоналом и организацию 
совместной деятельности всех участников производства.

Конечные цели для предприятия в целом и каждого отдельно-
го цеха определяют направления преобразований отношений про-
изводства и управления и тем самым устанавливают требования  
к организационной структуре, организации и процессу управления. 
Как уже указывалось, выполнение этих целей в процессе управле-
ния производством достигается целенаправленным воздействием 
на коллективы цехов и отдельных работников, координацией их 
деятельности.

Для реализации указанных воздействий используются раци-
онально распределенные и взаимосвязанные во времени и про-
странстве функции, методы и организационная структура управ-
ления. Рассмотрим их применительно к условиям управления 
производством.

Функции управления характеризуют разделение, специализацию 
труда в сфере управления и определяют основные стадии реализа-
ции воздействий на отношения людей в процессе производства. 
Основными (общими) функциями управления производством яв-
ляются организация, нормирование, плани рование, координация, 
мотивация, контроль и регулирование.
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1.2. Цели и задачи управления производством

Производственные подразделения предприятия действуют 
и развиваются в соответствии с определенными для каждого из них 
целями, т. е. побуждающими мотивами производства, обусловли-
вающими характер и системную упорядоченность деятельности их 
коллективов. Для предприятия в целом характерна основная (страте-
гическая, глобальная) цель, определяющая направленность его фун-
кционирования в соответствии с выбранным или установленным ас-
сортиментом, объемом выпуска и качеством продукции. Реализация 
указанной цели требует четкого определения коллективам подразде-
лений конкретных задач, а также соответствующих ресурсов.

Цели и задачи – это те конечные рубежи, к достижению кото-
рых направлена деятельность коллективов подразделений. Каждое 
подразделение может иметь свои задачи, решение которых должно 
способствовать достижению основной (стратегической, глобаль-
ной) цели всего предприятия. Практически цели и задачи являются 
идентичными по конечным результатам их выполнения.

Задачу можно представить в качестве конечного результата вы-
полнения производственной программы, а цель – как количествен-
ные и качественные показатели работы предприятия и его подразде-
лений. Так, перед мастером производственного участка на текущий 
месяц может стоять задача по выпуску определенного ассортимента, 
количества и качества продукции, ее себестоимости и т. д. Перед ру-
ководителем же предприятия или цеха могут стоять такие цели, как: 
произвести определенное количество изделий при определенных 
издержках на их производство; снизить процент брака; не допустить 
утечки рабочей силы; закупить и установить новое оборудование 
и т. д. Это количественные показатели цели коллектива. 

Качественные показатели цели имеют более расплывчатый ха-
рактер и отражают задачи коллектива в общем виде на определен-
ный период (год, квартал, месяц). К ним можно отнести, например, 
следующие цели:
−	 усовершенствовать организационную структуру управления произ-

водством путем создания автоматизированных рабочих мест (АРМ) 
специалистов по управлению, экономистов, бухгалтеров и др.;

−	 осуществить профессиональную переподготовку кадров функ-
циональных служб предприятия, цехов;

−	 укомплектовать управленческий аппарат цехов квалифициро-
ванными кадрами и т. д.
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Функцию нормирования производства следует рассматривать как 
процесс разработки научно обоснованных расчетных величин, уста-
навливающих количественную и качественную оценку различных 
элементов, используемых в процессе управления производством. Эта 
функция оказывает воздействие на поведение объекта управления чет-
кими и строгими нормами, дисциплинирует разработку и реализацию 
производственных заданий, обеспечивая равномерный и ритмичный 
ход производства, его высокую эффективность. Рассчитываемые по 
этой функции календарно-плановые нормативы (производственные 
циклы, размеры партий, заделов деталей и др.) служат основой опе-
ративного планирования, определяют продолжительность и порядок 
движения предметов труда в процессе производства.

Вместе с тем и в АО, и в цехах создаются и действуют нормати-
вы, определяющие технический уровень выпускаемой продукции 
(стандарты и технические условия), нормативные документы, ха-
рактеризующие права и обязанности различных звеньев управле-
ния, формирующие правила поведения системы в целом (инструк-
ции, методики) и др. В этом понимании нормирование относится  
к функции организации системы.

Следовательно, функции организации и нормирования имеют 
двойственный характер. Так, функция организации характеризует 
создание (совершенствование) системы управления, а на стадии 
организации работы реализуется при непосредственном управле-
нии производством. Функция нормирования реализуется с помощью 
нормативных документов, инструкций при создании системы,  
а разработанные календарно-плановые нормативы используются 
при планировании производственной деятельности.

Функция планирования производства занимает центральное мес-
то среди всех функций управления, так как она призвана строго 
регламентировать поведение объекта управления в процессе реа-
лизации поставленных перед ним целей. Функция планирования 
предусматривает определение конкретных задач каждому подраз-
делению на различные плановые периоды и разработку производс-
твенных программ.

Разрабатываемые на основе календарно-плановых нормативов 
программы выпуска деталей и изделий предусматривают наиболее 
полное использование передовой техники и технологии, произ-
водственной мощности предприятия, материальных и моральных 
стимулов повышения производительности труда. В этом аспекте 
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Функция организации управления производством имеет отношение 
к системе управления, характеризуя присущие ей свойства, структуру, 
состав, взаимосвязь и процесс взаимодействия указанных элементов. 
Кроме того, эта функция имеет отношение к организации управления 
системой и организации работ по реализации каждой функции уп-
равления. Применительно к производственному подразделению АО 
или отдельному цеху функция организации в первую очередь отража-
ет структуру управляемой и управляющей систем, обеспечивающих 
процесс производства продукции и целенаправленное воздействие на 
коллектив людей, реализующих этот процесс.

Организация как форма существования АО, цеха обладает 
свойством динамичности, что подтверждается непрерывным про-
цессом внедрения новой техники, технологии, повышением уров-
ня автоматизации управления. Организация и система управления 
производством тесно взаимосвязаны. На действующем предпри-
ятии совершенствование организации производства сопровожда-
ется совершенствованием системы управления, и наоборот – не-
обходимость совершенствования системы управления вызывает 
первоочередное проведение работ по совершенствованию органи-
зации производственного процесса. Если не придерживаться этого 
условия, может возникнуть диспропорция между уровнями орга-
низации производственного процесса и системы управления.

Функция организации управления производством – это сово-
купность приемов и методов рационального сочетания элементов 
и звеньев управляющей системы и ее взаимосвязи с управляемым 
объектом и другими управляющими системами во времени и в про-
странстве. В этом значении организация управления производс-
твом обеспечивает создание наиболее благоприятных условий для 
достижения поставленных целей в установленный период времени 
при минимальных затратах производственных ресурсов.

Можно выделить еще одно значение функции организации 
производства, которое имеет отношение к организации работы 
отдельных звеньев управляющей системы и непосредственных ис-
полнителей управленческих решений. Особое значение эта разно-
видность функции организации производства приобретает в случа-
ях, когда при выполнении принятых решений действия указанных 
звеньев и отдельных исполнителей выходят за рамки нормативных 
актов, утвержденных инструкций, методик и требуют организации 
оперативной работы.
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Функция регулирования непосредственно смыкается с функци-
ями координации и контроля. В ходе производства разработанные 
программы подвергаются воздействию внутренней и внешней сре-
ды, в результате чего возникают нарушения в процессе их выполне-
ния. В процессе реализации функции регулирования воздействие 
на коллектив людей, занятых в производстве, осуществляется пос-
редством принятия оперативных мер по предотвращению и, если 
это удается, по устранению выявленных отклонений и перебоев  
в ходе производства. Одновременно с этим осуществляется коорди-
нация текущей работы взаимосвязанных производственных звень-
ев в целях обеспечения ритмичного хода производства.

Функции контроля и регулирования в процессе управления про-
изводством выполняют роль гибких инструментов, с помощью ко-
торых ход производства непрерывно (в реальном масштабе времени 
для каждого производственного подразделения) вводится в строгие 
рамки, предусмотренные планом.

Перечисленные функции дополняют и проникают друг в друга, 
в совокупности и во взаимосвязи они образуют цикл управления 
и отражают содержание повседневного управления производством 
(рис. 1.2).

Следует отметить, что функции организации, нормирования, 
мотивации, конкретизированные для определенных производствен-
ных условий, более устойчивы к воздействию внутренней и внешней 
среды и поэтому не изменяются относительно длительный период.

Предприятию в целом свойственны специальные функции 
(функциональные подсистемы), отражающие конкретное эконо-
мическое содержание системы управления. Среди них – подсисте-
ма «Управление производством». Функциональные подразделения 
каждой подсистемы характеризуют организационную структуру уп-
равления предприятием, приводящую в соответствие содержание 
(функции) и форму управления. 

Каждое из соподчиненных и взаимосвязанных звеньев управля-
ющей системы реализует определенную часть процесса управления.

Для функциональной подсистемы управления производством 
аппарат управления организуется на уровне предприятия и каж-
дого цеха. Так как подсистема управления производством является 
решающей в реализации целей предприятия, то к ней имеют непос-
редственное отношение практически все другие функциональные 
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планирование приобретает важное экономическое значение, так 
как при формировании производственных программ необходимо 
учитывать все виды наличных ресурсов, стоимость их приобре-
тения, поставку, распределение и рациональное использование. 
Здесь возникает потребность нахождения наиболее экономичных, 
оптимальных решений для реализации поставленных целей с ми-
нимальными издержками или потерями. Для этого используются 
экономико-математические методы и ЭВМ, с помощью которых вы-
рабатываются различные варианты управленческих решений.

Планирование оказывает непосредственное влияние на уровень 
активизации деятельности руководства и аппарата управления. 
Высокое качество разработанных программ, особенно с помощью 
ЭВМ и экономико-математических методов, их строгая увязка по 
всем подразделениям предприятия и цехам, согласованность с рас-
полагаемыми материальными, финансовыми и трудовыми ресур-
сами позволяют наиболее эффективно управлять производством.

Функция координации осуществляется в целях обеспечения со-
гласованной и слаженной работы участвующих в процессе выпол-
нения плановых заданий производственных и функциональных 
подразделений предприятия и цехов. Эта функция реализуется  
в форме воздействия на коллективы людей, занятых в процессе 
производства, со стороны линейных руководителей и функцио-
нальных служб предприятия и цехов, которые регулярно и опера-
тивно координируют их деятельность.

Функция мотивации оказывает влияние на коллективы цехов 
в форме побудительных мотивов к эффективному труду, обще-
ственного воздействия, коллективных и личных поощрительных 
мер и т. д. Указанные формы воздействия активизируют работу ор-
ганов управления, повышают эффективность всей системы управ-
ления производством.

Функция контроля проявляется в форме воздействия на коллек-
тив людей посредством выявления, обобщения, анализа резуль-
татов производственной деятельности каждого цеха и доведения 
их до руководителей подразделений и служб управления с целью 
подготовки управленческих решений. Эта функция реализуется на 
основе информации о ходе выполнения плановых заданий (данных 
оперативного, статистического, бухгалтерского учета), выявления 
отклонений от установленных показателей работы (контроля ис-
полнения заданий) и анализа причин отклонений.
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мосвязаны между собой и дополняют друг друга при выработке уп-
равленческих решений.

1.4. Процесс управления производством

Цехи основного производства требуют четкой и строгой рег-
ламентации их работы, согласованного взаимодействия трудовых 
коллективов по изготовлению продукции и выполнению постав-
ленных целей. Это достигается в результате определения для каж-
дого цеха целей, конкретных задач для реализации этих целей на 
основе изучения фактического состояния производства и выработ-
ки решений по их практическому выполнению.

Любой цех в каждый плановый период характеризуется опре-
деленной производственной ситуацией, которая непосредственно 
влияет на выполнение поставленной цели. Не учитывать эту си-
туацию нельзя. Поэтому важным фактором в процессе управле-
ния производством является оценка его фактического состояния  
в каждом цехе и определение путей преодоления возникших в ходе 
производства противоречий между целью и сложившейся произ-
водственной ситуацией. В соответствии с этим определяются конк-
ретные задачи каждого цеха, учитывающие максимальные возмож-
ности по реализации поставленных целей.

Заключительным этапом процесса управления производством 
являются выработка и принятие управленческих решений, в кото-
рых устраняются указанные выше противоречия, намечаются пути 
организационного обеспечения выполнения задач.

Практическая реализация процесса управления производством 
выражается в периодически повторяющихся работах по формиро-
ванию производственных программ цехам, оперативных сменно-
суточных заданий участкам, бригадам и непрерывном слежении за 
их выполнением. 

Первая часть указанных работ относится к планированию про-
изводства и проводится в соответствии с установленными плано-
выми периодами (один раз в квартал, месяц, неделю, сутки, сме-
ну). Вторая связана с контролем выполнения плановых заданий, со 
сбором, анализом и использованием полученной информации для 
регулирования хода производства.

Для планирования и регулирования производства требуется ин-
формация о подготовке производства, целях и конкретных задачах 
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подсистемы. Для каждого из основных цехов можно выделить че-
тыре основные функциональные подсистемы:
1) управление экономической деятельностью;
2) управление технологической подготовкой;
3) оперативное управление производством;
4) управление техническим обслуживанием производства.
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 Рис. 1.2. Схема цикла управления производством

Как уже было сказано, воздействие на управляемый объект, 
обеспечивающее достижение целей, осуществляется также с помо-
щью организационных и социальных методов управления. 

Исполнение каждого управленческого решения осуществля-
ется аппаратом управления. Это заключительная стадия процесса 
управления, на которой линейными руководителями и функци-
ональными службами в организационно-практической работе 
используются указанные выше специфические для каждого цеха 
методы управления. Из приведенной характеристики функций 
управления производством следует, что каждая из них имеет опре-
деленное место и значение в процессе управления, все они взаи-
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Работы по управлению производством имеют отношение к це-
хам и их структурным подразделениям, разнообразным по характе-
ру, масштабу, типу, особенностям организации и уровню автомати-
зации производства, что требует использования ЭВМ, различных 
методов и способов решения задач планирования, учитывающих 
специфику и особенности организации производственных процес-
сов в каждом из них. Кроме того, на процесс планирования ока-
зывают влияние внутрипроизводственные и внешние связи цехов  
и предприятия в целом.

Несмотря на использование ЭВМ для поиска эффективных ва-
риантов решения задач планирования производства, завершающий 
этап в процессе управления – принятие окончательного решения – 
принадлежит человеку. Необходимость участия управленческого 
персонала в принятии решений определяется тем, что только че-
ловек (а это, как правило, руководитель), безусловно являющийся 
квалифицированным специалистом в управлении производством, 
обладает способностью предвидеть возможные пути их реализа-
ции, может объективно оценить подготовленные на ЭВМ варианты 
решений и выбрать тот из них, который в большей степени отвечает 
особенностям производства в каждом цехе и предприятии в целом.

Выполнение принятых управленческих решений требует соот-
ветствующего организационного обеспечения, которое сопровож-
дается регламентацией работы подразделений, созданием норматив-
ной базы планирования, инструктажем исполнителей, организацией 
взаимодействия (координацией работы) звеньев и ступеней управ-
ления производством. Указанные выше действия управленческого 
персонала должны предусматривать определенную меру ответствен-
ности руководителей подразделений и их функциональных органов 
за возможный срыв выполнения производственных программ и за-
даний. В связи с этим возникает необходимость соблюдения каждым 
участником производственного процесса строгой дисциплины по 
своевременному выполнению работ, а также постоянному контролю 
и регулированию хода производства.

Таким образом, в развернутом виде процесс управления произ-
водством можно представить как совокупность последовательных 
действий управленческого персонала по определению целей для 
объектов управления и их фактического состояния на основе регис-
трации и обработки соответствующей информации, формирования 
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производственных подразделений (относительно постоянная ин-
формация) и о состоянии производственного процесса (перемен-
ная информация), получаемая в ходе выполнения цехами произ-
водственных программ.

Процесс регистрации и накопления информации о результатах 
работы цехов и подразделений подготовки производства, а также ее 
передача и обработка в органах управления производством проте-
кает повседневно и практически непрерывно. Особенно сложной, 
трудоемкой и, что весьма важно, ответственной работой в этом про-
цессе является своевременная регистрация информации на местах 
ее возникновения – в цехах и подразделениях, обеспечивающих 
производство всеми видами ресурсов и документации, исключая 
информацию о внешних поставках комплектующих изделий.

Сложность этой работы заключается в том, что информация 
является разнообразной по форме и содержанию, с начала смены 
нарастает лавинообразно и подлежит регистрации после заверше-
ния каждой контрольной операции технологического процесса  
в заготовительных, обрабатывающих или сборочных цехах.

Осуществить эти процедуры можно либо документально, что 
довольно трудоемко, либо более эффективно – с помощью средств 
вычислительной техники, что сложнее и дороже. Для этого требу-
ется достаточно большое количество периферийной техники, ор-
ганизации пунктов сбора и накопления информации, связь этих 
пунктов с вычислительными комплексами цехов, отделов, с ин-
формационно-вычислительным центром (ИВЦ) предприятия по 
соответствующим каналам для передачи и последующей обработки 
полученной информации, а также обслуживание этого процесса.  
В современных условиях расширяющейся и углубляющейся авто-
матизации процесса управления производством второй подход яв-
ляется более предпочтительным.

Использование новых форм информационных технологий 
обеспечивает достаточную полноту, качество и своевременность 
поступления информации для подготовки и выработки управлен-
ческих решений, чтобы в реальном масштабе времени осуществить 
регулирование хода производства и не допустить критических от-
клонений от запланированной траектории ведения процесса. Сле-
дует отметить, что эта же информация служит в качестве составной 
части процесса формирования новых производственных программ 
и оперативных заданий на очередной плановый период.
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с материальными элементами они образуют систему управления 
производством.

В обобщенном виде понятие системы управления производс-
твом можно сформулировать следующим образом.

Система управления производством представляет собой сово-
купность взаимосвязанных структурных элементов – информации, 
технических средств ее обработки, отделов (бюро) по управлению, 
связей и отношений между ними, соответствующих функций, ме-
тодов и процессов управления, – обеспечивающих при их скоор-
динированном взаимодействии реализацию производственными 
подразделениями поставленных целей.

1.5.1. Информационное обеспечение системы  
управления производством

Информация как совокупность данных и знаний представля-
ет собой меру организации системы и является ее достоянием. От 
уровня организации процессов сбора, накопления, хранения, поис-
ка, передачи и методов обработки информации зависит эффектив-
ность системы управления производством. Банк, соответствующие 
базы данных, используемый язык как совокупность знаний и клас-
сификаторов, а также комплекс моделей и программ, обеспечиваю-
щих работу с данными, являются компонентами информационной 
системы предприятия (производства). 

Схема взаимосвязи элементов системы управления производс-
твом приведена на рис. 1.3. Рассмотрим основные элементы этой 
системы. 

Банк и базы данных – хранилища информации и основные ком-
поненты информационной системы в многоуровневой интегриро-
ванной автоматизированной системе управления АО (ИАСУ).

Банк данных (БНД) – комплекс, включающий специальные 
структуры организации информации, алгоритмы, специальные язы-
ки, программные и технические средства, в совокупности обеспечи-
вающие создание и эксплуатацию системы накопления информации, 
поступающей от нескольких источников, ее обновление, корректи-
ровку и многоаспектное использование в интересах объектов управ-
ления, а также прямую связь с пользователем для получения ответов 
на произвольные, в том числе незапланированные запросы.

В банке данных осуществляются хранение и поиск информа-
ции, загрузка и обновление данных, их реорганизация и восстанов-
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и утверждения (принятие решений) экономически обоснованных 
производственных программ и оперативных заданий.

Доведение принятых решений до исполнителей, организация и 
координация работ всех участвующих в производственном процес-
се подразделений и при необходимости регулирование хода произ-
водства являются заключительной стадией процесса управления.

1.5. Структура и взаимосвязь элементов системы 
управления производством

Производство продукции является основным содержанием ра-
боты акционерного общества. В масштабе АО, в каждом из основных 
цехов организуется управление этим процессом. Содержательной 
и наиболее ответственной работой по управлению производством 
является планирование производства изделий, т. е. формирование 
для цехов, участков производственных программ и обеспечение не-
обходимых условий для их выполнения. Эта работа в соответствии 
с установленными в каждом АО плановыми периодами регулярно 
повторяется и выполняется функциональными службами и линей-
ными руководителями производственных подразделений.

Управленческий персонал отделов (бюро) АО и цехов, участвуя 
в этом процессе, осуществляет регламентацию всей совокупности 
указанных выше функций, форм и методов управления, исполь-
зует необходимые рычаги воздействия для поддержания устойчи-
вости производства и стимулы для активизации работы коллектива 
каждого подразделения в целях выполнения программы и дости-
жения наибольшей эффективности производства. Указанные про-
цедуры (нематериальные элементы), рассматриваемые в единстве  
и взаимосвязи, представляют собой механизм, с помощью которого 
управленческий персонал воздействует на коллективы производс-
твенных цехов и АО в целом.

Разработка производственных программ, выполнение дру-
гих функций по управлению производством основываются на ис-
пользовании управленческим персоналом информации целевого 
назначения о ходе производства, а также средств вычислительной 
техники для ее обработки. Здесь персонал, информация, вычисли-
тельная техника выступают как материальные элементы, исполь-
зуемые в процессе управления. Между этими элементами имеют-
ся определенные связи и отношения управления. Во взаимосвязи 

24 25



25

с материальными элементами они образуют систему управления 
производством.

В обобщенном виде понятие системы управления производс-
твом можно сформулировать следующим образом.

Система управления производством представляет собой сово-
купность взаимосвязанных структурных элементов – информации, 
технических средств ее обработки, отделов (бюро) по управлению, 
связей и отношений между ними, соответствующих функций, ме-
тодов и процессов управления, – обеспечивающих при их скоор-
динированном взаимодействии реализацию производственными 
подразделениями поставленных целей.

1.5.1. Информационное обеспечение системы  
управления производством

Информация как совокупность данных и знаний представля-
ет собой меру организации системы и является ее достоянием. От 
уровня организации процессов сбора, накопления, хранения, поис-
ка, передачи и методов обработки информации зависит эффектив-
ность системы управления производством. Банк, соответствующие 
базы данных, используемый язык как совокупность знаний и клас-
сификаторов, а также комплекс моделей и программ, обеспечиваю-
щих работу с данными, являются компонентами информационной 
системы предприятия (производства). 

Схема взаимосвязи элементов системы управления производс-
твом приведена на рис. 1.3. Рассмотрим основные элементы этой 
системы. 

Банк и базы данных – хранилища информации и основные ком-
поненты информационной системы в многоуровневой интегриро-
ванной автоматизированной системе управления АО (ИАСУ).

Банк данных (БНД) – комплекс, включающий специальные 
структуры организации информации, алгоритмы, специальные язы-
ки, программные и технические средства, в совокупности обеспечи-
вающие создание и эксплуатацию системы накопления информации, 
поступающей от нескольких источников, ее обновление, корректи-
ровку и многоаспектное использование в интересах объектов управ-
ления, а также прямую связь с пользователем для получения ответов 
на произвольные, в том числе незапланированные запросы.

В банке данных осуществляются хранение и поиск информа-
ции, загрузка и обновление данных, их реорганизация и восстанов-

24

и утверждения (принятие решений) экономически обоснованных 
производственных программ и оперативных заданий.

Доведение принятых решений до исполнителей, организация и 
координация работ всех участвующих в производственном процес-
се подразделений и при необходимости регулирование хода произ-
водства являются заключительной стадией процесса управления.

1.5. Структура и взаимосвязь элементов системы 
управления производством

Производство продукции является основным содержанием ра-
боты акционерного общества. В масштабе АО, в каждом из основных 
цехов организуется управление этим процессом. Содержательной 
и наиболее ответственной работой по управлению производством 
является планирование производства изделий, т. е. формирование 
для цехов, участков производственных программ и обеспечение не-
обходимых условий для их выполнения. Эта работа в соответствии 
с установленными в каждом АО плановыми периодами регулярно 
повторяется и выполняется функциональными службами и линей-
ными руководителями производственных подразделений.

Управленческий персонал отделов (бюро) АО и цехов, участвуя 
в этом процессе, осуществляет регламентацию всей совокупности 
указанных выше функций, форм и методов управления, исполь-
зует необходимые рычаги воздействия для поддержания устойчи-
вости производства и стимулы для активизации работы коллектива 
каждого подразделения в целях выполнения программы и дости-
жения наибольшей эффективности производства. Указанные про-
цедуры (нематериальные элементы), рассматриваемые в единстве  
и взаимосвязи, представляют собой механизм, с помощью которого 
управленческий персонал воздействует на коллективы производс-
твенных цехов и АО в целом.

Разработка производственных программ, выполнение дру-
гих функций по управлению производством основываются на ис-
пользовании управленческим персоналом информации целевого 
назначения о ходе производства, а также средств вычислительной 
техники для ее обработки. Здесь персонал, информация, вычисли-
тельная техника выступают как материальные элементы, исполь-
зуемые в процессе управления. Между этими элементами имеют-
ся определенные связи и отношения управления. Во взаимосвязи 

24 25



27

бования и тем самым удовлетворяет информационные потребности 
любых пользователей. Центральную роль в функционировании банка 
данных выполняет система управления базами данных – СУБД. Эта 
система удаляет, добавляет, заменяет старые записи данных на новые  
и представляет собой эффективный инструмент обработки данных.

Базы данных создаются в банке данных АО для решения на 
ЭВМ задач управления производством на межцеховом уровне.  
В каждом цехе при создании автоматизированной системы управ-
ления формируются соответствующие БД. Среди них:
− технологические процессы;
− пооперационно-трудовые нормативы;
−	 оснастка;
−	 ценник на материалы и полуфабрикаты;
−	 плановая информация о номенклатуре, количестве, сроках, тру-

доемкости и стоимости выпускаемых цехом деталей (изделий), 
календарно-плановые нормативы движения производства и др.;

−	 оборудование (паспортные данные, стоимостные показатели, 
график планово-предупредительных ремонтов);

−	 персонал (рабочие, служащие, младший обслуживающий персо-
нал);

−	 справочники (классификаторы) по операциям, деталям, обору-
дованию, профессиям;

−	 учетная информация о ходе производства, получаемая из доку-
ментов: сопроводительная карта, сдаточная накладная на меж-
участковые и межцеховые передачи, извещения о браке, сдаточ-
ные накладные на готовую продукцию, учетные карты заготовок, 
сдаточные накладные на заготовки и т. д.;

−	 нормативная информация для экономических расчетов (стои-
мость основных материалов, покупных полуфабрикатов, тру-
доемкость изготовления деталей, основная и дополнительная  
зарплата, цеховые расходы) и т. д.

Для программной реализации работ с БД создаются вспомо-
гательные программы их структур, справочников и файлов печати 
структур и др.

Рассматривая информационную систему как подсистему с по-
зиций исходного и динамического звена системы управле ния  
и информацию как основу для выработки управленческих решений, 
следует подчеркнуть необходимость и важность поддержания этих 
элементов системы управления в постоянном рабочем состоянии.
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ление. Основные требования к банкам данных: интегрированность 
баз данных и целостность каждой из них; независимость, мини-
мальная избыточность хранимых данных и способность к расши-
рению. Важным условием эффективного функционирования БНД 
является обеспечение защиты хранимых данных от несанкциони-
рованного доступа или случайного уничтожения.

1. Горизонтальные связи между элементами системы по уров-
ням управления характеризуют соответствующие им процессы уп-
равления.

2. Вертикальные связи указывают на взаимодействие организа-
ционных структур АСУ, функциональных служб и линейных руко-
водителей в процессах управления производством. 

Банк данных 
предприятия 

ИВЦ  
предприятия 

Вычислительный 
комплекс цеха 

База данных 
цеха 

База данных 
участка 

Управляющий 
вычислительный 
комплекс участка 

ПЭО 

Планировщик 
участка 

ПДБ цеха 

ПДО 

Цель объекта 
управления 

Функции, методы управления. Рычаги воздействия 
и стимулы активизации работы коллективов 

производственных подразделений.  
Управленческие решения 

Директор  
предприятия 

Замдиректора  
по производству  

Начальник цеха  

Мастер участка, 
бригадир  

 Рис. 1.3. Схема взаимосвязи элементов системы управления 
производством

База данных (БД) является хранилищем специально организо-
ванных и логически связанных информационных элементов. Она 
состоит из самих данных и их описания. Между данными, находя-
щимися в базе, поддерживаются установленные связи. 

База данных представляет собой информационную модель уп-
равляемого объекта. Она ориентирована на интегрированные тре-
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ление. Основные требования к банкам данных: интегрированность 
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водителей в процессах управления производством. 
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 Рис. 1.3. Схема взаимосвязи элементов системы управления 
производством

База данных (БД) является хранилищем специально организо-
ванных и логически связанных информационных элементов. Она 
состоит из самих данных и их описания. Между данными, находя-
щимися в базе, поддерживаются установленные связи. 

База данных представляет собой информационную модель уп-
равляемого объекта. Она ориентирована на интегрированные тре-
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−	 повысить оперативность в получении выходной информации 
о результатах работы всех подразделений цеха;

−	 обеспечить управление производством в реальном масштабе вре-
мени;

−	 повысить уровень качества управления.
Вычислительный комплекс с сетью взаимосвязанных АРМ яв-

ляется автономным в решении задач управления цехом и одновре-
менно связан с ИВЦ предприятия, АО для передачи синтезирован-
ной информации о результатах работы цеха по соответствующим 
каналам связи.

Создание АРМ освобождает управленческий персонал от вы-
полнения рутинной работы по оформлению документов, проведе-
нию расчетов, высвобождает время для более эффективной твор-
ческой деятельности.

Сеть АРМ в каждом цехе организуется единой в фун кциональном 
и информационном отношении. Она охватывает все производс-
твенные, вспомогательные участки, планово-экономические под-
разделения, линейных руководителей, сопрягается с вычислитель-
ным комплексом цеха и имеет вы ход на ИВЦ предприятия. Число 
АРМ в сети цеха зависит от характера и масштабов производства, 
числа производственных участков.

1.6. Организация управления производством

Создание АРМ специалистов в сфере управления производством 
и вовлечение непрофессиональных пользователей в процесс взаимо-
действия с вычислительной техникой обусловили введение в прак-
тику работы с ЭВМ диалоговой системы. Эта система предназначена 
для организации упорядоченного взаимодействия человека с ЭВМ, 
выдачи ему справочной или рекомендательной информации. Диа-
логовые системы различаются по уровню сложности, способам об-
щения человека с ЭВМ, что позволяет осуществлять для конкретных 
условий выбор такой системы, степень языковой сложности которой 
отвечает уровню подготовленности пользователя.

В этих условиях организация управления производством ори-
ентирована на достаточно высокую степень автоматизации плано-
во-учетных работ, свойственных функциональным подразделени-
ям цехов и предприятия, АО в целом. 
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В развитые БНД и БД включаются архивы, содержащие справоч-
ный материал за длительный промежуток времени, и базы знаний.

База знаний (БЗ) содержит информацию о накопленном практи-
ческом опыте специалистов по управлению, используется при подго-
товке управленческих решений и является необходимым компонентом 
экспертных систем, обеспечивающих выработку вариантов решений 
в автоматизированном (или автоматическом) режиме. При наличии 
в АО ЭВМ, распределенных по производственным подразделениям и 
их звеньям, а также по функциональным отделам и службам, может 
выполняться децентрализованная обработка данных. В этом случае 
любая терминальная ЭВМ, установленная на рабочем месте специ-
алиста, использует данные только части банка или соответствующей 
базы данных. В результате создается распределенная БД, физически 
расположенных на различных ЭВМ, объединенных в сеть. Распреде-
ленные БД создаются с учетом схем информационных потоков.

1.5.2. Техническое и программное обеспечение системы 
управления производством

В АО машиностроительного профиля используется вычисли-
тельная техника широкого спектра: от макро- и мини-ЭВМ, при-
меняемых на уровнях управления АО и его подразделениями, до 
персональных ЭВМ и микропроцессорной техники, используемых 
при управлении производством и технологическими процессами.

Для установления непосредственного межмашинного обмена 
информацией при помощи каналов связи и устройств сопряжения 
создаются сети ЭВМ любой конфигурации и протяженности.

При многоуровневой системе управления производством в ус-
ловиях ИАСУ, наделенной развитой сетью ЭВМ, в цехах и на про-
изводственных участках создаются вычислительные комплексы 
(ВК). Они включают в себя автоматизированные рабочие места 
(АРМ) специалистов по управлению производством. 

АРМ представляет собой проблемно ориентированный аппа-
ратно-программный комплекс, включающий аппаратные, програм-
мные и информационные средства для решения задач пользовате-
ля (в данном случае – специалиста по управлению производством) 
непосредственно на его рабочем месте в режиме диалога с ЭВМ. 
Создание ВК позволяет:
−	 «разгрузить» вычислительные мощности ИВЦ предприятия, АО;
−	 сосредоточить в цехе решение всех задач управления экономи-

ческой и производственной деятельностью;
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Организационная структура управления цехом может быть 
представлена как сеть взаимосвязанных АРМ различных специа-
листов по управлению производством. Организационно-функци-
ональная структура автоматизированного управления производс-
твом представлена на рис. 1.4.

В результате децентрализованной обработки планово-учетной 
информации на АРМ функциональные подразделения претерпева-
ют количественные и качественные изменения в составе и содер-
жании работ. В первую очередь это относится к ПДБ цехов. Здесь 
возникает необходимость введения должности менеджера по уп-
равлению производством, который концентрирует в своих руках 
решение всех вопросов по планированию и регулированию произ-
водства. Выполняемые управленческим персоналом функции зна-
чительно шире тех, которые реализуются на АРМ, но автоматизи-
рованные выполняемые работы и расчеты являются многократно 
повторяющимися и трудоемкими.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит системное представление об управлении произ-
водством?

2. Назовите объекты системы управления производством (СУП).
3. Назовите функции, цели и задачи СУП.
4. Что представляет собой процесс управления производством?
5. Какова схема процесса управления производством и какие служ-

бы предприятия являются его участниками?
6. Назовите функции подсистемы управления производством для 

основных цехов.
7. Какова структура и взаимосвязь элементов в СУП?
8. Охарактеризуйте сущность и назначение подсистемы информа-

ционного обеспечения СУП, назовите ее компоненты.
9. Каково назначение и что включают в себя база данных (БД) и 

база знаний (БЗ) информационной системы управления произ-
водством?

10. Назовите основные элементы технического и программного 
обеспечения СУП.

11. Какие службы предприятия осуществляют организационное 
управление производством в условиях автоматизации планово-
учетных работ? 

12. Дайте определение оперативного управления производством 
(ОУП). Каковы его цели и задачи?

13. Назовите функции ОУП и раскройте их содержание. 
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Организация управления производством на уровне предприятия 
осуществляется планово-экономическим и производственно-дис-
петчерским отделами, связанными с ИВЦ. Специалисты этих под-
разделений на соответствующих АРМ в диалоге с ЭВМ ИВЦ АО, 
предприятия организуют разработку производственной программы 
предприятия, ее экономическое обоснование, распределение по 
цехам и при необходимости соответствующую корректировку. Этот 
вид работы относится к функции управления производственной 
программой АО, предприятия и реализует, по существу, межцехо-
вое планирование и регулирование производства. 

На уровне цехов осуществляется разработка серии производс-
твенных программ и заданий для цеха, производственных участков, 
бригад, т. е. реализуется функция управления производственной 
программой цеха. Эту работу выполняют специалисты производс-
твенного бюро цеха.  
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Рис. 1.4. Организационно-функциональная структура 

автоматизированного управления производством
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Организация управления производством на уровне предприятия 
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цехам и при необходимости соответствующую корректировку. Этот 
вид работы относится к функции управления производственной 
программой АО, предприятия и реализует, по существу, межцехо-
вое планирование и регулирование производства. 

На уровне цехов осуществляется разработка серии производс-
твенных программ и заданий для цеха, производственных участков, 
бригад, т. е. реализуется функция управления производственной 
программой цеха. Эту работу выполняют специалисты производс-
твенного бюро цеха.  
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Рис. 1.4. Организационно-функциональная структура 

автоматизированного управления производством
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2.2. Этапы и стадии оперативно-производственного 
планирования

Технология оперативно-производственного планирования 
включает в себя три этапа: оперативное планирование производства, 
оперативный учёт производства, диспетчерский контроль.

Каждый из названных этапов ОПП содержит в себе выполне-
ние строго определённых функций (рис. 2.1). 

 

1.Разработка номенклатурно-календарных планов запуска деталей, 
узлов, сборочных единиц 

2.Разработка плановых заданий по запуску и выпуску продукции  
в разрезе цехов, участков, рабочих мест 

3.Формирование производственной программы запуска готовой 
продукции 

1.Учёт и выполнение операций  технологического процесса 
2.Учёт  поступления ресурсов 
3.Учёт потерь и брака 
4.Учёт выпуска продукции в разрезе цехов, участков 
5.Учёт фактического наличия  готовой продукции на складе 

1.Диспетчерский контроль и анализ потерь 
2.Контроль и анализ  выполнения плановых заданий 
3.Контроль и анализ комплектности  поступления готовой 

продукции 

1 этап 
Оперативное  
планирование  
производства 

2 этап 
Оперативный  

учёт  
производства 

3 этап 
Диспетчерский  

контроль, анализ  
и оперативное  
регулирование 

 Рис. 2.1. Этапы оперативно-производственного планирования

Выделяют три уровня оперативного планирования на предпри-
ятии: межцеховой, внутрицеховой, участковый. По характеру при-
меняемых методов плановые работы подразделяются на три блока: 
объёмное, календарное, оперативное планирование.

В зависимости от уровня оперативного планирования рассмот-
рим стадии планирования, отражённые в табл. 2.1. 

Таблица 2.1
Стадии оперативно-производственного планирования

Блок ОПП
Межцеховое 

планирование
Внутрицеховое 
планирование

Внутриучастко-
вое планирование

Объёмное 
планирова-
ние

Разработка произ-
водственных про-
грамм цехов 
по номенклатуре 
на месяц

Разработка номенкла-
турных планов участ-
ков на месяц

−
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Глава 2. ОПЕРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ

2.1. Цель и задачи оперативно-производственного 
планирования 

Оперативно-производственное планирование (ОПП) является 
наиболее сложным разделом внутризаводского планирования, тре-
бующим знаний динамики протекания производственных процес-
сов, особенностей организации производства и труда.

Главной целью ОПП является организация согласованного 
в маршрутно-ориентированном пространстве и во времени движе-
ния предметов труда в производстве. 

Главной задачей ОПП является обеспечение ритмичной непре-
рывной работы всех подразделений предприятия, организация со-
гласованного в пространстве, во времени и в количестве продви-
жения заготовок, деталей, сборочных единиц и готовых изделий от 
момента запуска их в производство до момента выпуска.

Критериями достижения целей ОПП являются:
−	 полное комплектное и равномерное выполнение производствен-

ной программы предприятия при соблюдении установленных 
сроков выпуска продукции;

−	 рациональное использование средств производства (оборудова-
ния, производственных площадей, людских ресурсов);

−	 поддержание заданной скорости производства (обеспечение 
плановой длительности производственного цикла) при необхо-
димом и достаточном связывании оборотных средств.

Конечной целью ОПП является обеспечение своевременного 
выполнения календарных планов-графиков запуска-выпуска про-
дукции заданного количества и качества, поддержание потоков 
движения деталей, узлов, механизмов и готовых изделий в запла-
нированном режиме. 

Важнейшими специфическими критериями оперативно-про-
изводственного планирования являются организация и поддержание 
ритмичной работы производственных подразделений. Показатели 
ритмичности хода производства отражаются для разных типов про-
изводства в разных мерах времени.
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Подетально-пооперационные планы-графики составляются в ус-
ловиях крупносерийного производства. В серийном производстве 
такие планы-графики целесообразно составлять при сравнительно 
небольшой номенклатуре деталей на участке. 

В условиях мелкосерийного и серийного типа производства 
построение подетально-пооперационных календарных планов-
графиков бывает нецелесообразно, так как большой удельный вес 
статистических норм времени, частые нарушения хода производс-
твенного процесса, недостаточно высокая дисциплина приводят 
к нарушениям данных планов-графиков. В этих условиях целесо-
образно составлять укрупнённый план-график, в котором единицей 
планирования является не отдельная детале-операция, а деталь, для 
которой определяется время запуска партии в обработку и выпуска 
с участка, цеха – составляется подетальный план-график. В условиях 
единичного и мелкосерийного производства разрабатывается план-
график перечня деталей.

Задача блока оперативного (текущего) планирования – обеспече-
ние дифференциации квартальных и месячных цеховых планов по 
участкам и отдельным рабочим местам, разработка декадных, су-
точных сменных заданий, распределение работ по исполнителям. 

В блоке объёмного планирования различают два вида расчё-
тов – предварительные и расчётно-уточняющие. 

Предварительные объёмные расчёты подкрепляют разработку 
годовых и квартальных производственных программ предприятия  
и цехов, обеспечивают согласование потребных и располагаемых ре-
сурсов, что позволяет до планового периода выявить и устранить дис-
пропорцию, а также обеспечить сбалансированную загрузку цехов. 

Уточнённые объёмные расчёты строятся на основе точных фак-
тических данных о наличии ресурсов, включая остатки незавер-
шенного производства на отдельных этапах производственного 
процесса, а также точных данных о работоспособности оборудова-
ния, наличии брака и т. п. 

В зависимости от типа производства, особенностей технологи-
ческого процесса и специализации цехов, участков, рабочих мест, 
поточных и автоматизированных линий объектом оперативного 
объёмно-календарного планирования могут быть заказ, серия ма-
шин, узел, комплект деталей, условный комплект, деталь.
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Блок ОПП
Межцеховое 

планирование
Внутрицеховое 
планирование

Внутриучастко-
вое планирование

Календар-
ное плани-
рование

Разработка межце-
ховых календарных 
планов-графиков 
производства и 
комплектования 
машин, изделий

Разработка календар-
ных планов-графиков 
изготовления продук-
ции по участкам на 
месяц

−

Оператив-
ное теку-
щее плани-
рование

−

Разработка сменно- 
суточных скорректи-
рованных планов-гра-
фиков изготовления 
машин, деталей, узлов

Построение гра-
фиков движения 
партий деталей 
в процессе про-
изводства к рабо-
чим местам

Задача блока объемного планирования сводится к разработке 
и обоснованию производственных программ цехов, участков, ра-
бочих мест и к расчётам загрузки оборудования. Содержание работ  
в блоке объёмного планирования по каждому отдельному подраз-
делению включает в себя:
−	 определение потребных для выполнения производственной про-

граммы ресурсов;
−	 определение наличия ресурсов;
−	 составление баланса ресурсов;
−	 разработку производственных программ цехов, участков по всей 

номенклатуре и ассортименту.
Задача блока оперативно-календарного планирования состоит 

в определении на основе календарно-плановых нормативов сроков 
выполнения заданий в разрезе цехов, участков и в построении пла-
нов-графиков запуска и выпуска отдельных изделий в целом. Опе-
ративно-календарное планирование осуществляется как на заводс-
ком, так и на внутрицеховом этапах. 

В задачи заводского календарного планирования входит определение 
количества и времени передачи по планируемым позициям деталей, 
сборочных единиц, изделий из цеха в цех по месяцам и кварталам. 

В задачи внутрицехового календарного планирования входит опре-
деление места и сроков начала и окончания обработки каждой дета-
ле-операции, их групп или детали в целом; составление календарного 
плана-графика работы участков цеха на месяц, декаду, сутки и смену. 

Календарный план-график участка может относиться к одному 
из трёх типов планов: подетально-пооперационному, подетально-
му, графику-перечню деталей.

34 35



35

Подетально-пооперационные планы-графики составляются в ус-
ловиях крупносерийного производства. В серийном производстве 
такие планы-графики целесообразно составлять при сравнительно 
небольшой номенклатуре деталей на участке. 

В условиях мелкосерийного и серийного типа производства 
построение подетально-пооперационных календарных планов-
графиков бывает нецелесообразно, так как большой удельный вес 
статистических норм времени, частые нарушения хода производс-
твенного процесса, недостаточно высокая дисциплина приводят 
к нарушениям данных планов-графиков. В этих условиях целесо-
образно составлять укрупнённый план-график, в котором единицей 
планирования является не отдельная детале-операция, а деталь, для 
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ние дифференциации квартальных и месячных цеховых планов по 
участкам и отдельным рабочим местам, разработка декадных, су-
точных сменных заданий, распределение работ по исполнителям. 

В блоке объёмного планирования различают два вида расчё-
тов – предварительные и расчётно-уточняющие. 

Предварительные объёмные расчёты подкрепляют разработку 
годовых и квартальных производственных программ предприятия  
и цехов, обеспечивают согласование потребных и располагаемых ре-
сурсов, что позволяет до планового периода выявить и устранить дис-
пропорцию, а также обеспечить сбалансированную загрузку цехов. 

Уточнённые объёмные расчёты строятся на основе точных фак-
тических данных о наличии ресурсов, включая остатки незавер-
шенного производства на отдельных этапах производственного 
процесса, а также точных данных о работоспособности оборудова-
ния, наличии брака и т. п. 

В зависимости от типа производства, особенностей технологи-
ческого процесса и специализации цехов, участков, рабочих мест, 
поточных и автоматизированных линий объектом оперативного 
объёмно-календарного планирования могут быть заказ, серия ма-
шин, узел, комплект деталей, условный комплект, деталь.
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Блок ОПП
Межцеховое 

планирование
Внутрицеховое 
планирование

Внутриучастко-
вое планирование

Календар-
ное плани-
рование

Разработка межце-
ховых календарных 
планов-графиков 
производства и 
комплектования 
машин, изделий

Разработка календар-
ных планов-графиков 
изготовления продук-
ции по участкам на 
месяц

−

Оператив-
ное теку-
щее плани-
рование

−

Разработка сменно- 
суточных скорректи-
рованных планов-гра-
фиков изготовления 
машин, деталей, узлов

Построение гра-
фиков движения 
партий деталей 
в процессе про-
изводства к рабо-
чим местам

Задача блока объемного планирования сводится к разработке 
и обоснованию производственных программ цехов, участков, ра-
бочих мест и к расчётам загрузки оборудования. Содержание работ  
в блоке объёмного планирования по каждому отдельному подраз-
делению включает в себя:
−	 определение потребных для выполнения производственной про-

граммы ресурсов;
−	 определение наличия ресурсов;
−	 составление баланса ресурсов;
−	 разработку производственных программ цехов, участков по всей 

номенклатуре и ассортименту.
Задача блока оперативно-календарного планирования состоит 

в определении на основе календарно-плановых нормативов сроков 
выполнения заданий в разрезе цехов, участков и в построении пла-
нов-графиков запуска и выпуска отдельных изделий в целом. Опе-
ративно-календарное планирование осуществляется как на заводс-
ком, так и на внутрицеховом этапах. 

В задачи заводского календарного планирования входит определение 
количества и времени передачи по планируемым позициям деталей, 
сборочных единиц, изделий из цеха в цех по месяцам и кварталам. 

В задачи внутрицехового календарного планирования входит опре-
деление места и сроков начала и окончания обработки каждой дета-
ле-операции, их групп или детали в целом; составление календарного 
плана-графика работы участков цеха на месяц, декаду, сутки и смену. 

Календарный план-график участка может относиться к одному 
из трёх типов планов: подетально-пооперационному, подетально-
му, графику-перечню деталей.
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Рис. 2.2. Организационная структура системы (службы)  
ОПП предприятия

Основными функциональными задачами ПДО являются:
−	 распределение годовой производственной программы по цехам 

и участкам предприятия в разрезе кварталов и месяцев в соот-
ветствии с пропускной способностью подразделений;

−	 формирование планово-учетных единиц;
−	 разработка календарно-плановых норм для системы ОПП;
−	 разработка оперативных графиков выпуска продукции для цехов 

и участков предприятия, контроль за их выполнением;
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2.3. Структура и организационное обеспечение  
системы ОПП

Выбор той или иной организационной структуры системы ОПП 
зависит от типа производства, объема выпуска, характера продук-
ции и степени централизации оперативно-производственного пла-
нирования, обусловленной размерами фирмы. Обычно в органи-
зационном аспекте система ОПП имеет трехуровневую структуру, 
решающую комплекс задач на межцеховом, внутрицеховом и внут-
риучастковом уровнях. 

На уровне предприятия центральный производственно-диспет-
черский отдел (ПДО) решает совокупность задач межцехового опе-
ративно-производственного планирования, располагая для этого 
рядом бюро – сводного планирования и технико-экономических 
расчетов, календарного планирования цехов, оперативной подго-
товки производства, календарно-плановых норм, заказов и др. –  
и группами диспетчирования. 

На внутрицеховом уровне производственно-диспетчерское 
бюро (ПДБ) цеха, имея группы планирования и диспетчирования, 
осуществляет планирование и регулирование деятельности участ-
ков, бригад, линий и т. п. 

На уровне участков начальники участков, старшие и сменные 
мастера, бригадиры, распределители работ (учетчики) проводят 
внутриучастковое планирование, обеспечивают движение предме-
тов по рабочим местам, ведут оперативный учет, контроль и регули-
рование производства. 

На рис. 2.2 представлена организационная структура отдела 
(службы) ОПП предприятия.

Производственно-диспетчерский отдел является самостоятель-
ным структурным подразделением предприятия и подчиняется не-
посредственно заместителю директора по производству (начальни-
ку производства).

В некоторых случаях в ПДО создаются бюро по планированию 
отдельных производств: механосборочного, металлургического, 
сварочного и т. п.

ПДО функционально подчиняются производственно-диспет-
черские бюро (ПДБ) цехов основного производства.
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Основными функциональными задачами ПДО являются:
−	 распределение годовой производственной программы по цехам 

и участкам предприятия в разрезе кварталов и месяцев в соот-
ветствии с пропускной способностью подразделений;

−	 формирование планово-учетных единиц;
−	 разработка календарно-плановых норм для системы ОПП;
−	 разработка оперативных графиков выпуска продукции для цехов 

и участков предприятия, контроль за их выполнением;
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Таблица 2.2
Взаимоотношения участников в процессе ОПП

Потребитель 
информации

Поставщик 
информации

Форма предоставления информации

Директор
Замдиректора 
по производс-

тву

Проект годового и квартального планов 
производства в номенклатурном разрезе по 
предприятию и цехам. Отчёт о выполнении 
годового и квартального планов производс-
тва в номенклатурном разрезе по предпри-
ятию и цехам

Замдиректо-
ра по произ-

водству
Директор

Утверждённые годовые и квартальные пла-
ны производства в номенклатурном разрезе 
по предприятию и цехам

Замдиректо-
ра по произ-

водству

Главный 
инженер

Внедрение новых технологий, графики под-
готовки производства новых изделий

Замдиректо-
ра по произ-

водству
ПДО

Проект календарных планов-графиков про-
изводств в разрезе номенклатуры цехов и 
участков. Отчёт о выполнении календарных 
планов-графиков производства по объёму, 
срокам и номенклатуре в разрезе цехов
и участков. План работы ПДО

ПДО
Замдиректора 
по производс-

тву

Утверждённые календарные планы-графи-
ки подготовки производства в разрезе но-
менклатуры цехов и участков

ПДО
Отдел 

главного 
конструктора

Нормативно-конструкторская документа-
ция на выпускаемые изделия

ПДО
Отдел главно-
го технолога

Нормативно-технологическая документа-
ция на выпускаемые изделия

ПДО
Технический 

отдел
Расчёты производственных мощностей 
цехов и участков

ПДО
Инструмен-
тальный цех

Планы-графики подготовки оснастки 
и специального инструмента на новые 
изделия

ПДО

Отделы глав-
ного механи-
ка и энерге-

тика

График планово-предупредительного ре-
монта оборудования, заявки на изготовле-
ние деталей для ремонта оборудования

ПДО ПЭО
Годовые, квартальные и месячные планы 
производства

38

−	 проверка обеспеченности планов материальными ресурсами, 
инструментом, контроль величины и комплектности незавер-
шенного производства;

−	 осуществление контроля и анализа загрузки производственных 
мощностей, выявление узких мест, подготовка предложений по 
оптимизации использования резервов производства;

−	 организация и совершенствование документооборота и отчетнос-
ти в масштабах предприятия и его структурных подразделений;

−	 руководство и проведение разработок по совершенствованию 
организации производства и оперативно-производственного 
планирования, внедрение компьютерных программ в процессы 
планирования;

−	 принятие мер по ликвидации задержек, неполадок, аварий, 
содействие в удовлетворении претензий и требований цехов  
в части обслуживания их вспомогательными цехами и службами 
предприятия;

−	 проверка деятельности цехов по выполнению показателей плана 
производства по объему, номенклатуре продукции, равномер-
ности и ритмичности производства;

−	 контроль за исполнением приказов, распоряжений, указаний по 
вопросам подготовки, планирования и непосредственного осу-
ществления производства;

−	 подготовка и проведение диспетчерских совещаний;
−	 текущий оперативный учет и регулирование производства.

Для реализации указанных выше сложных и многопрофильных 
задач система ОПП должна располагать значительными профес-
сиональными людскими ресурсами: административно-управлен-
ческим персоналом фирмы, функциональными менеджерами по 
планированию, компьютерному обеспечению, организации произ-
водства, диспетчерами, мастерами, бригадами, учетчиками и дру-
гими категориями исполнителей. 

Взаимоотношения участников в процессе ОПП показаны  
в табл. 2.2.
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ПДО
Отдел 

главного 
конструктора

Нормативно-конструкторская документа-
ция на выпускаемые изделия

ПДО
Отдел главно-
го технолога
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ция на выпускаемые изделия

ПДО
Технический 

отдел
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ПДО
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производства
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−	 проверка обеспеченности планов материальными ресурсами, 
инструментом, контроль величины и комплектности незавер-
шенного производства;

−	 осуществление контроля и анализа загрузки производственных 
мощностей, выявление узких мест, подготовка предложений по 
оптимизации использования резервов производства;

−	 организация и совершенствование документооборота и отчетнос-
ти в масштабах предприятия и его структурных подразделений;

−	 руководство и проведение разработок по совершенствованию 
организации производства и оперативно-производственного 
планирования, внедрение компьютерных программ в процессы 
планирования;

−	 принятие мер по ликвидации задержек, неполадок, аварий, 
содействие в удовлетворении претензий и требований цехов  
в части обслуживания их вспомогательными цехами и службами 
предприятия;

−	 проверка деятельности цехов по выполнению показателей плана 
производства по объему, номенклатуре продукции, равномер-
ности и ритмичности производства;

−	 контроль за исполнением приказов, распоряжений, указаний по 
вопросам подготовки, планирования и непосредственного осу-
ществления производства;

−	 подготовка и проведение диспетчерских совещаний;
−	 текущий оперативный учет и регулирование производства.

Для реализации указанных выше сложных и многопрофильных 
задач система ОПП должна располагать значительными профес-
сиональными людскими ресурсами: административно-управлен-
ческим персоналом фирмы, функциональными менеджерами по 
планированию, компьютерному обеспечению, организации произ-
водства, диспетчерами, мастерами, бригадами, учетчиками и дру-
гими категориями исполнителей. 

Взаимоотношения участников в процессе ОПП показаны  
в табл. 2.2.
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Потребитель 
информации

Поставщик 
информации

Форма предоставления информации

Цехи
Отдел

главного
механика

Планы капитального и текущего ремонта 
оборудования

Цехи

Отдел 
материально-
технического 

снабжения

Лимитные карты на отпуск материалов 
на выпускаемую продукцию

Цехи
Отдел труда 
и зарплаты

Информация о трудоёмкости в поопераци-
онном и подетальном разрезах выпускаемой 
продукции

Контрольные вопросы
1. Назовите цели и задачи оперативного управления производс-

твом. Какие показатели являются критериями достижения глав-
ной цели ОУП?

2. Почему ритмичность работы является важнейшим критерием 
ОУП? Как ее планируют и учитывают в различных типах произ-
водства?

3. Назовите этапы и стадии системы оперативного планирования 
производства (ОПП), раскройте их содержание.

4. Раскройте содержание задач блока объемного планирования.
5. Изложите порядок расчета программ выпуска продукции в разрезе 

предприятия, сборочных, механических и заготовительных цехов.
6. Раскройте содержание задач блока календарного планирования. 

Какие планы-графики выпуска продукции разрабатываются  
в условиях различных типов производства? Изложите порядок их 
разработки.

7. Раскройте содержание задач блока оперативного (текущего) плани-
рования. Что выступает в качестве объектов планирования и плано-
во-учетных единиц (ПУЕ) в различных типах производства?

8. Что представляют собой объемно-календарные графики работы 
оборудования и участков в серийном производстве?

9. Как рассчитывается длительность однооперационных и многоопе-
рационных технологических циклов обработки партии деталей?

10. Что представляет собой трехуровневая система ОПП, какие за-
дачи она решает на уровне предприятия, межцеховом, внутри-
цеховом и межучастковом уровнях?

11. Что представляет собой организационная структура управления 
ОПП предприятия, какие службы и подразделения она в себя 
включает?
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Потребитель 
информации

Поставщик 
информации

Форма предоставления информации

ПДО
Отдел мате-
риального 
снабжения

Данные об обеспечении основного произ-
водства материалами и комплектующими 
изделиями. Данные об обеспечении произ-
водства покупным инструментом. Сведения 
о наличии материалов на складе

ПДО
Отдел труда 
и зарплаты

Информация о плановой и фактической 
численности рабочих по профессиям 
и цехам. Порядок стимулирования работ-
ников

ПДО
Отдел 

технического 
контроля

Сведения о браке, рекламациях и приёмке 
готовой продукции

ПДО Цехи
Информация о фактическом выполнении 
производственной программы. Накладные 
о сдаче продукции на склад

Отдел 
главного

технолога

Отдел 
главного 

конструктора

Нормативно-конструкторская документа-
ция на выпускаемые изделия 

ПЭО ПДО

Производственные задания в разрезе цехов 
по номенклатуре. Квартальные и месячные 
планы поставки продукции на год в пок-
вартальной разбивке. Месячные и декадные 
графики производства продукции. Сводные 
отчёты о выполнении производственного 
задания за плановые периоды. Сроки вы-
пуска новых изделий

Отдел 
материально-
технического 

снабжения

ПДО

Годовые, квартальные планы производства 
и сроки поставки металлов и комплектую-
щих изделий. Сведения о наличии заделов 
в производстве. Графики подачи материа-
лов, увязанные со сроками запуска-выпуска 
продукции. Информация об изменениях 
в производственной программе и графиках

Цехи ПДО
Утверждённый годовой, квартальный, ме-
сячный, декадный план-задание 
в разрезе планово-учётных единиц

Цехи
Отдел 

главного
конструктора

Нормативно-конструкторская документа-
ция на выпускаемые изделия

Цехи
Отдел 

главного
технолога

Нормативно-технологическая документа-
ция на выпускаемые изделия
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Глава 3. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
ОПЕРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

3.1. Система календарно-плановых нормативов для ОПП

Для решения функциональных задач системы ОПП она должна 
располагать научно обоснованными календарно-плановыми нор-
мативами, с помощью которых можно осуществить планирование 
и учет производства в пространстве, количестве и во времени. 

Календарно-плановые нормативы (КПН) – это совокупность 
норм и нормативов, являющихся инструментарием для наиболее 
эффективной организации производственного процесса во време-
ни и пространстве на основе применения наиболее рациональных 
принципов. 

Являясь расчетно-технической базой системы ОПП, календар-
но-плановые нормы и нормативы дают руководителям и исполни-
телям, связанным с планированием и обеспечением хода произ-
водства, следующие возможности: 
−	 своевременно осуществлять запуск в производство отдельных 

деталей, узлов и изделий экономически выгодными партиями;
−	 устанавливать целесообразную длительность производственных 

циклов изготовления деталей, узлов и изделий; 
−	 обеспечивать минимально необходимые остатки незавершенно-

го производства и соответствующее ускорение оборачиваемости 
оборотных средств;

−	 упрощать сложные расчеты по составлению плановых заданий;
−	 обеспечивать благоприятные условия для автоматизации и ком-

пьютеризации плановых расчетов.
В качестве исходной документации для разработки КПН исполь-

зуются:
−	 годовые производственные программы предприятий по номен-

клатуре, ассортименту и количеству выпускаемых изделий с их 
распределением по кварталам и месяцам;

−	 конструкторско-технологические спецификации изделий;
−	 технологические процессы обработки деталей и сборки узлов 

и изделий;
−	 ведомости норм и расценок с указанием пооперационных нор-

мативов штучного и подготовительно-заключительного времени 
и шифров групп оборудования по каждой операции.
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12. Назовите основные функциональные задачи центрального пла-
ново-диспетчерского отдела (ПДО) предприятия.

13. Какие задачи решает ПДО на уровне предприятия, а планово-
диспетчерские бюро (ПДБ) – на уровне цехов и участков?

14. Какое значение имеет наличие квалифицированных кадров  
и современной вычислительной техники в организации эффек-
тивной системы ОПП?

15. Как строятся взаимоотношения между поставщиками и потре-
бителями информации в процессе ОПП? Каковы формы пред-
ставления информации?

16. Какими компонентами должна располагать система ОПП? Дай-
те их характеристику.

17. Что понимается под системой ОПП? Назовите основные систе-
мы ОПП и раскройте их содержание.

18. Раскройте содержание системы ОПП «по заказам» и «подеталь-
ной» системы. В каких типах производства они применяются? 
Какие расчеты при этом производятся?

19. Раскройте содержание межцеховых систем ОПП «по опереже-
ниям» и «на склад».

20. Раскройте содержание «комплектной» системы межцехового 
ОПП (комплектно-узловой, комплектно-групповой, машино-
комплектной). В каких типах производства они применяются? 
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−	 конструкторско-технологические спецификации изделий;
−	 технологические процессы обработки деталей и сборки узлов 

и изделий;
−	 ведомости норм и расценок с указанием пооперационных нор-

мативов штучного и подготовительно-заключительного времени 
и шифров групп оборудования по каждой операции.
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12. Назовите основные функциональные задачи центрального пла-
ново-диспетчерского отдела (ПДО) предприятия.

13. Какие задачи решает ПДО на уровне предприятия, а планово-
диспетчерские бюро (ПДБ) – на уровне цехов и участков?

14. Какое значение имеет наличие квалифицированных кадров  
и современной вычислительной техники в организации эффек-
тивной системы ОПП?

15. Как строятся взаимоотношения между поставщиками и потре-
бителями информации в процессе ОПП? Каковы формы пред-
ставления информации?

16. Какими компонентами должна располагать система ОПП? Дай-
те их характеристику.

17. Что понимается под системой ОПП? Назовите основные систе-
мы ОПП и раскройте их содержание.

18. Раскройте содержание системы ОПП «по заказам» и «подеталь-
ной» системы. В каких типах производства они применяются? 
Какие расчеты при этом производятся?

19. Раскройте содержание межцеховых систем ОПП «по опереже-
ниям» и «на склад».

20. Раскройте содержание «комплектной» системы межцехового 
ОПП (комплектно-узловой, комплектно-групповой, машино-
комплектной). В каких типах производства они применяются? 
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знакомство с чертежом обрабатываемого предмета труда, оснаст-
кой, обрабатывающим и измерительным инструментом, способом 
контроля результата обработки; настройку и пробную обработку 
первой детали партии.

Следует различать понятия партия и серия.
Серия – это определенное число деталей (изделий), одинако-

вых по конструкции и техническим характеристикам. 
Размер партии предметов труда оказывает известное противопо-

ложное влияние на экономику. Положительное воздействие проявля-
ется в том, что с увеличением партии деталей растет производитель-
ность труда и снижается их себестоимость. Однако с ростом партии 
увеличиваются длительность производственного цикла и величина 
связывания оборотных средств в незавершенном производстве.

В литературе предпринимались многочисленные попытки рас-
чета оптимальных размеров партии исходя из учета влияния указан-
ных противоречивых факторов. В обычных условиях для всех типов 
серийного производства аналитическое решение данной задачи 
сводится к сопоставлению экономии затрат и потерь в производс-
тве в зависимости от изменения партии деталей (n), что приводит 
к формуле общего типа

ЗхС
ЗнПгn

+
⋅= 2

,                                      (3.1)

где Пг – годовая программа деталей, шт.; Зн – затраты на наладку 
оборудования, руб.; С – себестоимость детали, руб.; Зх – затраты на 
хранение деталей, руб.

Завуалированный недостаток таких подходов состоит в том, 
что сами параметры затрат на наладку и затрат на единицу изделия 
(детали) зависят от размера партии. Этот существенный недостаток 
сочетается здесь также с игнорированием при установлении разме-
ра партий ряда важных планово-организационных ограничений.

По этим причинам в настоящее время широкое применение 
на практике получили дифференцированные методы поэтапного 
расчета и согласования размеров партии детали. Эти расчеты ба-
зируются на использовании коэффициента закрепления операций  
(К

з.о
), являющегося определяющей характеристикой типа произ-

водства и его технико-организационного уровня. Обычно он уста-
навливается по цехам, участкам или линиям соотношениями

( ) ( )   ≈≈= iiэ.мBзПoяз.о NtDFkkSDPDК /// oo ,    (3.2)
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Количество и содержание КПН определяются типом произ-
водства. В серийном и крупносерийном производствах к основным 
КПН относятся:
−	 размер партии предметов труда;
−	 периодичность повторения производства предметов труда;
−	 длительность производственного цикла партии предметов труда;
−	 сроки опережения запуска и выпуска предметов труда;
−	 размер остатков незавершенного производства.

Для других типов производства в соответствии с их главными 
отличительными признаками основными КПН соответственно яв-
ляются:

мелкосерийное и единичное производства – длительность произ-
водственного цикла (Т

ц
); сроки опережения запуска и выпуска (Т

со
); 

размер незавершенного производства (НЗП);
массовое производство – такт (или ритм) поточной линии (пери-

одичность повторения производства) τ = (J); задел деталей, необхо-
димый для нормального протекания производственного процесса 
(размер остатков незавершенного производства) z = HЗП.

Методика расчета основных календарно-плановых нормативов 
приводится ниже.

3.2. Методика расчета календарно-плановых  
нормативов для ОПП

3.2.1. Определение размера партии предметов труда  
и периодичности повторения их производства

В серийном производстве исходной нормой, определяющей 
значения всех других КПН, является размер партии предметов тру-
да (деталей, сборочных единиц, одновременно запускаемых в про-
изводство).

Под размером партии предметов труда понимается число пред-
метов труда (деталей, изделий), единовременно запускаемых  
в производство, движущихся по технологическим операциям  
и обрабатываемых (собираемых) с однократной затратой подгото-
вительно-заключительного времени на каждой операции.

Подготовительно-заключительным является время, предусмот-
ренное в технологическом процессе на ознакомление с каждой 
выполняемой операцией (партией, серией). Оно включает в себя 
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При этом в зависимости от сложности и трудоемкости деталей 
принимают:
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− сложные и трудоемкие детали, 

− детали средней сложности и трудоемкости, 

− детали с лимитированными нормативами запаса 
и периодами поставки материала. 

 Данный параметр учитывает и ограничивает допустимый объем 
незавершенного производства и связывания оборотных средств.

Этап II. Найденные расчетные параметры анализируют и кор-
ректируют с целью удовлетворения требованиям технико-орга-
низационного порядка. Важнейшим из них является обеспечение 
кратности партии i-х деталей размеру партии изделий на сборочной 
стадии (n

сбi
), а также месячной программе выпуска (N

мi
). Для этого 

определяют лимитирующий размер партии

{ }iii nnn 21 ,minlim = .                                      (3.6)

Первое условие обеспечивается подбором такого целочислен-
ного значения коэффициента кратности N

мi
/n

cбi
 = k

n
 = 1, 2, 3, ..., при 

котором удовлетворяется следующее равенство:

( )1,01lim ±=⋅=′ iсбini nnkn .                             (3.7)

Второе условие обеспечивается установлением для партии i-й де-
тали нормальной периодичности повторения ее производства (J

i
.).

Под периодом повторения производства, или ритмом партии, по-
нимают отрезок времени между сроками запуска и выпуска двух 
смежных партий данного изделия.

В серийном производстве 

м

мэ

N
FnnJ .⋅

=⋅= τ .                                       (3.8)

Расчетная периодичность повторения i-х деталей будет

мi

i
pi N

nJ 22⋅′
= .                                             (3.9)

Полученная периодичность согласуется с ее допустимыми нор-
мативными значениями (J

н
). В практике календарно-нормативных 

расчетов ряд предпочтительных значений периодичностей выра-
жается так:
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где ΣD
o
 – суммарное количество различных операций, выполня-

емых участком (цехом) в течение месяца; Р
я
 – явочное число ра-

бочих по данному подразделению; S
П
 – суммарное наличие или 

требуемое количество оборудования в подразделении: k
з
 – средний 

коэффициент загрузки оборудования; F
э.м 

– эффективный месяч-
ный фонд времени одного рабочего места; t

i
 – трудоемкость i-й по-

зиции; N
i
 – месячный объем выпуска i-й позиции, шт.

Величина К
з.о 

определяет среднее число детале-операций (про-
изводственных работ), приходящихся на одно рабочее место под-
разделения за месяц, и характеризует частоту сменяемости опе-
раций и средний период непрерывной занятости рабочего места 
выполнением одной работы.

В рекомендуемом дифференцированном методе определения раз-
мера партии деталей предусматриваются три взаимосвязанных этапа.

Этап I. Производят расчеты двух предельно допустимых пара-
метров партии i-х деталей – n

1i
 и n

2i
.

Первый параметр находят, исходя из среднего периода непре-
рывной занятости Т

н.зr 
оборудования r-го участка (цеха), предопре-

деляемого величиной К
з.о 

и средним операционным временем t
i
 об-

работки i-й детали, связанных зависимостью:

)/(/
o

1
1 

=
⋅⋅==

ik

j
ijз.оrBroiэ.мriн.зri tKkkFtTn ,                  (3.3)

где F
э.мr

 – эффективный месячный фонд времени r-го участка, мин; 
k

вr
 – средний коэффициент выполнения норм по r-му участку. 

Этот параметр отражает достигнутый участком (линией) уро-
вень специализации рабочих мест, показатели производительности 
труда и себестоимости обработки.

Второй параметр, также предопределяемый коэффициентом 
загрузки оборудования (К

з.о
), рассчитывают, исходя из максимально 

допустимой длительности производственного цикла (Т
ц.д 

) партии 
i-х деталей и средней длительности цикла обработки одной детали. 
Тогда по аналогии

)/(/
1

....2 
=

⋅==
ok

j
ijоiмBrдiцiцдiцi tkkТtTn .                  (3.4)

Если выразить n
2i
 в зависимости от n

1i
 и обозначить при этом 

отношение T
ц.дi

: F
э.м

 = γ, то получим
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мi

i
pi N

nJ 22⋅′
= .                                             (3.9)

Полученная периодичность согласуется с ее допустимыми нор-
мативными значениями (J

н
). В практике календарно-нормативных 

расчетов ряд предпочтительных значений периодичностей выра-
жается так:
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где ΣD
o
 – суммарное количество различных операций, выполня-
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я
 – явочное число ра-

бочих по данному подразделению; S
П
 – суммарное наличие или 

требуемое количество оборудования в подразделении: k
з
 – средний 

коэффициент загрузки оборудования; F
э.м 

– эффективный месяч-
ный фонд времени одного рабочего места; t

i
 – трудоемкость i-й по-

зиции; N
i
 – месячный объем выпуска i-й позиции, шт.
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где F
э.мr

 – эффективный месячный фонд времени r-го участка, мин; 
k

вr
 – средний коэффициент выполнения норм по r-му участку. 

Этот параметр отражает достигнутый участком (линией) уро-
вень специализации рабочих мест, показатели производительности 
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загрузки оборудования (К

з.о
), рассчитывают, исходя из максимально 

допустимой длительности производственного цикла (Т
ц.д 

) партии 
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Если выразить n
2i
 в зависимости от n

1i
 и обозначить при этом 

отношение T
ц.дi

: F
э.м

 = γ, то получим
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нормальный размер партии составит: n’ = 11 · 80 / 22 = 40 шт., что 
не превышает n

2
 = 65 шт.

Размеры партий рассчитывают по номенклатуре деталей каждо-
го специализированного участка. Однако в полном объеме все расче-
ты выполняют лишь по участкам, обрабатывающим детали средних 
размеров и средней трудоемкости. По участкам обработки корпус-
ных крупногабаритных и трудоемких деталей не рассчитывают па-
раметр n

1i
 по той причине, что минимальный размер партии таких 

деталей должен быть равен потребности в них на одну сборочную 
партию. Иначе говоря, принимают n

1i
 = n

сб
. По участкам обработки 

мелких, малооперационных и нетрудоемких деталей (обычно это 
унифицированные и стандартные детали крепежного типа) в связи  
с малооперационностью процессов и незначительной длительнос-
тью цикла их обработки не рассчитывают второй параметр (n

2i
 = 0).

При использовании КПН следует помнить, что из двух взаи-
мосвязанных норм n и J первичной является периодичность пов-
торения, а вторичной – размер партии. Объясняется это тем, что 
периодичность повторения как параметрическая характеристика 
серийного производства относительно постоянна при незначитель-
ных изменениях объемов выпуска изделий по кварталам и месяцам. 
Между тем размер партии в штуках всегда следует корректировать, 
точно увязывая его с изменением объемов выпуска.

Допустим, что в нашем примере в последующем квартале ус-
тановлен месячный объем выпуска изделий N

мi
 = 90 шт. Тогда при 

сохранении принятой полумесячной периодичности повторения 
производства размер партии по данной детали составит: 

n = 11 · 90 / 22 = 45 шт.
Отметим также, что расчетные размеры партии деталей должны 

быть скорректированы с учетом ряда условий и требований конк-
ретного производства, в частности таких, как:
−	 площади, требуемые для размещения или хранения партии де-

талей;
−	 равенство или кратность партии по времени ее обработки стой-

кости инструмента и штампов;
−	 увязка размера партии с емкостью приспособлений и термичес-

ких печей, с габаритами и объемами стандартной тары и транс-
портных средств.
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месяцы – 1/22; 1/8; 1/4; 1/2; 1; 2; 3; 4; 6; 8; 12;
дни – 1; 2,5; 5; 11; 22; 44; 66; 88; 132; 176; 264.

За принимаемую периодичность повторения производства i-х 
деталей (J

прi
) берется ближайшее из значений. После этого выпол-

няют вторую коррекцию принимаемого размера партии i-х деталей 
согласно условию

i
мinpi

i n
NJ

n 222
<

⋅
=′′ .                                 (3.10)

Этап III. Полученное по всей совокупности деталей i-го участ-
ка множество принятых периодичностей {J

прi
}, i = 1, 2, 3, ..., k ана-

лизируют, с тем чтобы их разнообразие не превышало трех-четырех 
последовательно кратных значений. По деталям с изменившейся 
периодичностью по формуле (3.9) пересчитывают окончательно 
принимаемые размеры нормальной партии. С учетом этого ог-
раничения достигается уменьшение разнообразия совокупности 
устанавливаемых и контролируемых календарных сроков запус-
ка-выпуска деталей, сокращение числа различных пропорций  
в формирующемся незавершенном производстве, что способствует, 
как известно, достижению пропорциональности, равномерности 
производства и ритмичности выпуска продукции.

Поясним приведенный метод примером.
Пример. Пусть требуется определить нормальный размер партии 

по сложной детали, обрабатываемой на подетально-групповом учас-
тке с характеристиками: F

э.м
 = 10 · 560 мин; К

з.о
 = 26 дет. оп./р. м.; 

k
B
 = 1,35 и k

м.о
 = 1,5. Месячный объем выпуска деталей N

мi
 = 80 шт., 

потребность на партию сборки N
сбi

 = 5 шт. В соответствии с техно-
логическим процессом деталь обрабатывают за k

o
 = 6 операций при 

суммарной трудоемкости Σt
ij
 = 148 нормо-минут.

Согласно формуле (3.2) при указанных исходных данных по-
лучим

n
1
 = 10560 · 6 · 1,35 / (26 · 148) ≈ 22 шт.

По формуле (3.3), принимая T
ц.д

 = F
э.м

, найдем

65
5,1148
35,110560

2 =
⋅
⋅=n шт.

Из двух параметров lim n = n
1
 = 22 шт. Тогда условие (3.10) удов-

летворяется принятием k
n
 = 5 и n’ = 5 · 5 = 25 шт. По формуле (3.5) 

расчетный ритм партии будет равен J
о
 = 25 · 22 / 80 = 6,9 дня. По 

ряду предпочтительных периодичностей принимаем J
н
 = 11 дней, 

т. е. полумесячный ритм партии, и тогда согласно условию (3.6) 
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деляемыми «групповыми» партиями. Такое решение, как показали 
результаты исследования и практика, экономически неоправданно.

Отсюда следует, что не планирование, а групповое технологи-
ческое оснащение должно быть конструктивно представлено так, 
чтобы без снятия его со станка обеспечивать постоянную организа-
ционно-технологическую специализацию последнего на обработке 
группы однородных детале-операций при заданной программой 
объемной загрузке и нормальных партиях отдельных деталей.

Все расширяющееся внедрение во вторичных формах гибких 
производственных систем (ГПС) современных технических средств 
выполнения основных технологических операций и процессов 
(станков, обрабатывающих центров, станочных модулей и др.) с 
числовым программным управлением и микропроцессорами сни-
мает, по существу, эту проблему за счет создаваемой ими высокой 
гибкости и автоматичности работы. Кроме того, обеспечение эко-
номически эффективной и максимально возможной непрерывнос-
ти в занятости станков является главной прерогативой календарно-
го планирования.

3.2.2. Определение длительности производственного цикла 

Важной календарно-плановой нормой, определяющей уровень 
рациональности организации производственного процесса во вре-
мени, является длительность производственного цикла. 

Длительностью производственного цикла (Т
ц
) называется кален-

дарный период времени от начала первой технологической опе-
рации до момента полного окончания производства, испытания 
и сдачи готового продукта (детали, узла, изделия). Принято при 
оценке структуры производственного цикла считать, что он состо-
ит из двух частей – рабочего периода и времени перерывов. Структура 
производственного цикла приведена на рис. 3.1.

Операционный цикл – это продолжительность обработки партии 
деталей на одной (конкретной) операции технологического про-
цесса. Он включает время процесса непосредственной обработки 
(основное технологическое время) и время на освоение операции 
(подготовительно-заключительное время).

Партионные перерывы – время ожидания детали до начала 
и после обработки в составе партии на данной операции.

Перерывы ожидания – время ожидания освобождения оборудо-
вания, занятого обработкой других деталей.
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Соблюдением двух первых требований обеспечивают сокраще-
ние затрат на подналадку и настройку оборудования, улучшение 
использования площадей, а третьего – упрощение и удешевление 
учета, хранения и перемещения деталей.

Остановимся на особенностях расчета размера партии, обуслов-
ленных спецификой операционной технологии обработки отдельных 
деталей и применяемого для этого оборудования и оснащения.

В условиях подетальных участков и линий при обработке кор-
пусных и базовых деталей на оборудовании с особо сложной и тру-
доемкой настройкой полученный размер партии следует проверить 
на соответствие его нормативно допустимому удельному значению 
подготовительно-заключительного времени в общем времени об-
работки партии (α

н
). Для этого по известной формуле рассчитыва-

ют размер партии согласно значению данного показателя
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Коэффициент потерь на наладку принимают в пределах от 0,02 до 
0,10 соответственно при крупносерийном и мелкосерийном выпуске.

Необходимость коррекции полученного на этапе II размера 
партии i-й детали возникает в случае, если n”

i
 < nαi

, и тогда берется 
n”

i
 = nαi

.
Окончательный размер партии для i-й детали устанавливают за-

тем в указанном выше порядке по условиям (3.4) – (3.6).
Для групповых участков и линий, применяющих групповую 

технологию, размеры партий деталей следует определять на общих 
основаниях рассмотренной выше методики дифференцированных 
расчетов. Это обусловлено тем, что быстропереналаживаемое груп-
повое оснащение является средством, обеспечивающим гибкость  
и экономически эффективное функционирование соответствующих 
участков и линий. В связи с этим групповая технология и оснащение 
должны снимать трудности и облегчать планирование рациональной 
загрузки станков, а не быть препятствием в решении этой задачи.

Такие сложности появляются при создании для станка несколь-
ких комплектов группового оснащения и неполной загрузке каждо-
го из них, при возникающей отсюда необходимости чередования их 
сменяемости в течение месяца и запуска деталей субъективно опре-
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результаты исследования и практика, экономически неоправданно.

Отсюда следует, что не планирование, а групповое технологи-
ческое оснащение должно быть конструктивно представлено так, 
чтобы без снятия его со станка обеспечивать постоянную организа-
ционно-технологическую специализацию последнего на обработке 
группы однородных детале-операций при заданной программой 
объемной загрузке и нормальных партиях отдельных деталей.

Все расширяющееся внедрение во вторичных формах гибких 
производственных систем (ГПС) современных технических средств 
выполнения основных технологических операций и процессов 
(станков, обрабатывающих центров, станочных модулей и др.) с 
числовым программным управлением и микропроцессорами сни-
мает, по существу, эту проблему за счет создаваемой ими высокой 
гибкости и автоматичности работы. Кроме того, обеспечение эко-
номически эффективной и максимально возможной непрерывнос-
ти в занятости станков является главной прерогативой календарно-
го планирования.

3.2.2. Определение длительности производственного цикла 

Важной календарно-плановой нормой, определяющей уровень 
рациональности организации производственного процесса во вре-
мени, является длительность производственного цикла. 

Длительностью производственного цикла (Т
ц
) называется кален-

дарный период времени от начала первой технологической опе-
рации до момента полного окончания производства, испытания 
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Соблюдением двух первых требований обеспечивают сокраще-
ние затрат на подналадку и настройку оборудования, улучшение 
использования площадей, а третьего – упрощение и удешевление 
учета, хранения и перемещения деталей.

Остановимся на особенностях расчета размера партии, обуслов-
ленных спецификой операционной технологии обработки отдельных 
деталей и применяемого для этого оборудования и оснащения.

В условиях подетальных участков и линий при обработке кор-
пусных и базовых деталей на оборудовании с особо сложной и тру-
доемкой настройкой полученный размер партии следует проверить 
на соответствие его нормативно допустимому удельному значению 
подготовительно-заключительного времени в общем времени об-
работки партии (α

н
). Для этого по известной формуле рассчитыва-

ют размер партии согласно значению данного показателя
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Коэффициент потерь на наладку принимают в пределах от 0,02 до 
0,10 соответственно при крупносерийном и мелкосерийном выпуске.

Необходимость коррекции полученного на этапе II размера 
партии i-й детали возникает в случае, если n”

i
 < nαi

, и тогда берется 
n”

i
 = nαi

.
Окончательный размер партии для i-й детали устанавливают за-

тем в указанном выше порядке по условиям (3.4) – (3.6).
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межоперационные перерывы, включающие операции техническо-
го контроля, транспортировки, ожидания обработки и др.

В этой формуле оба слагаемых должны быть выражены в одина-
ковых единицах времени (минуты, часы, дни).

При определении цикла многооперационного процесса необхо-
димо учитывать возможность параллельной обработки партий. Для 
этого необходимо знать методы сочетания смежных технологичес-
ких операций. 

Методы сочетания смежных технологических операций во вре-
мени принято называть видами движения предметов труда в произ-
водственном процессе. 

В машиностроении используют три основных вида движения 
предметов труда в производстве: последовательный, параллельно-
последовательный, параллельный.

Последовательный вид движения предметов труда заключается 
в том, что вся партия деталей последовательно проходит обработку 
по всем операциям технологического процесса. Каждая последую-
щая партия начинает выполняться лишь после обработки всей пар-
тии деталей на предыдущей операции.

Длительность технологического цикла обработки партии деталей 
при этом виде движения выражается формулой

Тмоm
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i i

i ⋅+=
=1

. ,                        (3.13)

где Тшт
i
 – операционное (штучное) время обработки одной детали 

на i-й операции, мин.; m – количество операций в технологичес-
ком процессе обработки детали; Тмо – межоперационное время на 
передачу деталей от операции к операции, мин.

Поскольку принцип параллельности обработки партии дета-
лей при последовательном виде движения не соблюдается, этот вид 
движения является самым продолжительным и применяется при 
обработке относительно небольших партий деталей с относительно 
большой трудоемкостью обработки в единичном и мелкосерийном 
производствах. 

Параллельно-последовательный вид движения предметов труда 
предусматривает частичное совмещение времени выполнения смеж-
ных операций за счет параллельного выполнения некоторых из них.

Сущность данного метода заключается в том, что передача дета-
лей от операции к операции осуществляется не всей партией запус-
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Перерывы комплектования – время пролеживания деталей пе-
ред началом сборки.
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Рис. 3.1. Структура производственного цикла

Нерабочее время представляет совокупность известных и опре-
деленных по продолжительности регламентированных перерывов.

Вспомогательное время представляет часть рабочего периода, 
необходимую для выполнения вспомогательных операций (конт-
рольных, транспортных и т. п.).

Естественными являются процессы, требующие затрат времени 
без затрат труда (сушка, остывание деталей и т. п.).

Длительность производственного цикла простого процесса скла-
дывается из операционного цикла и суммарного межоперационно-
го перерыва. Для партии i-х деталей длительность производствен-
ного цикла может быть определена по формуле
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где n – количество деталей в партии, шт; К
0
 – количество техноло-

гических операций при изготовлении i-й детали; t
ij
 – операционное 

время выполнения j-й операции i-й детали; t
моij

 – неперекрываемые 
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где Тсм – продолжительность одной рабочей смены, час.; Дсм – 
число рабочих смен в сутках; Квн – планируемый коэффициент вы-
полнения норм на операциях; Тест – длительность естественных 
процессов, час.; Кпер – коэффициент перевода рабочего времени 
в календарные дни.

Производственный цикл сложного процесса представляет собой 
общую продолжительность комплекса скоординированных во вре-
мени простых процессов, входящих в сложный процесс изготовле-
ния одного изделия или партии изделий.

Целью такой координации всех частных составляющих слож-
ного процесса является обеспечение комплектности и бесперебой-
ности производства при его высокой эффективности.

Производственный цикл изготовления изделия включает в себя 
длительность цикла получения заготовок, изготовления деталей, 
сборки узлов и механизмов, генеральной сборки и испытания изде-
лия, подготовку его к отгрузке. При этом, поскольку изготовление 
различных деталей, сборка узлов и механизмов могут происходить 
параллельно и одновременно, время совмещения этих работ не 
включается в длительность цикла изготовления изделия.

Длительность производственного цикла сложного процесса 
(Тц.сл.пр). включает в себя длительность цикла изготовления на-
иболее трудоемкой детали (Тц.тр.дет), входящей в систему пос-
ледовательно собираемых сборочных единиц (узлов, механизмов) 
(Тц.сб.ед), длительность цикла генеральной сборки (Тц.ген.сб), ис-
пытания изделия (Тц.исп) и длительность цикла подготовки изде-
лия к отгрузке (Тц.отгр), а также время запуска-выпуска деталей 
и сборочных единиц (Топер)

Тц.сл.пр = Тц.тр.дет + Тц.сб.ед + Тц.ген.сб + 
+ Тц.исп + Тц.отгр + Топер.

        (3.19)

Для определения длительности цикла сложного процесса обыч-
но используется графический метод. Для этой цели составляется цик-
ловой график. Предварительно рассчитываются производственные 
циклы простых процессов, входящие в сложные. По цикловому 
графику анализируются сроки опережения одних процессов други-
ми и только затем определяется общая продолжительность цикла 
сложного процесса производства изделия или партии изделий как 
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ка, а ее частями. Эта часть нормативной партии запуска называется 
передаточной или транспортной.

Длительность технологического цикла при параллельно-после-
довательном виде движения короче, чем при последовательном, на 
величину времени совмещения обработки каждой смежной пары 
операций. При передаче изделий транспортными партиями она 
определяется по формуле 
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где n – количество деталей в общей партии запуска, шт.; p – коли-
чество деталей в транспортной партии, шт.

Параллельный вид движения предметов труда в производстве 
является самым эффективным. Сущность этого метода состоит 
в том, что обработка и передача деталей от операции к операции 
осуществляется небольшими транспортными партиями или пош-
тучно. Оборудование на всех технологических операциях работает 
параллельно и непрерывно за счет создания специальных межопе-
рационных заделов на коротких операциях. 

Длительность технологического цикла обработки партии дета-
лей определяется в основном продолжительностью ее обработки на 
самой трудоемкой операции технологического процесса (Тшт
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всех остальных менее трудоемких операциях:

( )
тах

m

i i

i

С
Тштpn

С
ТштpпарТц 






−+= 

=1
. .              (3.15)

Структура производственного цикла изготовления партии дета-
лей, как было показано на рис. 3.2, включает не только операцион-
ный цикл, но и время естественных процессов, время перерывов, 
связанных с режимом работы, и другие составляющие. В этом слу-
чае полный производственный цикл изготовления партии деталей 
для рассмотренных видов движения предметов труда определяется 
по формулам:

;
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где Тсм – продолжительность одной рабочей смены, час.; Дсм – 
число рабочих смен в сутках; Квн – планируемый коэффициент вы-
полнения норм на операциях; Тест – длительность естественных 
процессов, час.; Кпер – коэффициент перевода рабочего времени 
в календарные дни.
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Тц.сл.пр = Тц.тр.дет + Тц.сб.ед + Тц.ген.сб + 
+ Тц.исп + Тц.отгр + Топер.

        (3.19)

Для определения длительности цикла сложного процесса обыч-
но используется графический метод. Для этой цели составляется цик-
ловой график. Предварительно рассчитываются производственные 
циклы простых процессов, входящие в сложные. По цикловому 
графику анализируются сроки опережения одних процессов други-
ми и только затем определяется общая продолжительность цикла 
сложного процесса производства изделия или партии изделий как 
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ка, а ее частями. Эта часть нормативной партии запуска называется 
передаточной или транспортной.
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довательном виде движения короче, чем при последовательном, на 
величину времени совмещения обработки каждой смежной пары 
операций. При передаче изделий транспортными партиями она 
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где n – количество деталей в общей партии запуска, шт.; p – коли-
чество деталей в транспортной партии, шт.
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−	 совершенствование системы планирования и организации про-
изводства для ликвидации простоев исполнителей и оборудова-
ния, повышения ритмичности выпуска изделий;

−	 улучшение обслуживания рабочих мест (транспортное, ремонт-
ное обслуживание, контроль продукции и т. п.);

−	 повышение степени параллельности работ и процессов;
−	 уплотнение режима работы производственных подразделений 

(увеличение сменности, создание сквозных бригад, исключаю-
щее межсменные перерывы, и т. п.).

3.2.3. Расчет сроков опережения запуска-выпуска  
предметов труда

Важным моментом при построении календарного плана про-
изводства является соблюдение принципа своевременности начала 
и окончания работ по отдельным стадиям производства. Для этого 
необходимо иметь нормы сроков опережения во времени изготов-
ления (Тс.о) относительно плановых сроков готовности по каждой 
детали и каждой стадии производства (заготовительной, механооб-
рабатывающей и сборочной). Расчет опережений позволяет свое-
временно и комплектно обеспечивать цехи заготовками, деталями 
и узлами и в конечном итоге проводить бесперебойный выпуск из-
делий. Различают и рассчитывают опережения запуска и выпуска 
партий предметов.

Под опережением сроков запуска понимается время от момента 
запуска партии деталей в обработку на первую операцию в конк-
ретном цехе до момента выпуска со сборки изделия, для которого 
были предназначены детали. Опережение выпуска меньше опере-
жения запуска на длительность производственного цикла обработ-
ки партии деталей в цехе, для которого определяются опережения.

При наличии по деталям и узлам норм полной длительности 
производственных циклов их изготовления достаточно построить 
цикловые графики производства этих элементов изделия, взаимо-
увязанные по срокам готовности каждой из них и по отношению  
к выпуску готового изделия. Схема формирования сроков опереже-
ния запуска-выпуска изделия по отдельным стадиям производства 
представлена на рис. 3.3.

Срок опережения запуска изделия по i-й стадии производства 
может быть определен по формуле

То.зi
 
= Тцi + Tо.вi.                                   (3.20)
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сумма связанных между собой наиболее продолжительных процес-
сов и времени опережений (межоперационных перерывов). 

На рис. 3.2 приводится цикловой график сложного процесса. 
На графике справа налево (в обратном направлении технологичес-
кого процесса) в масштабе времени откладываются циклы частич-
ных процессов, начиная от даты окончания подготовки изделия  
к отгрузке и кончая датой запуска в производство заготовок.
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Рис. 3.2. Длительность цикла сложного процесса

Производственный цикл влияет на многие технико-экономи-
ческие показатели работы предприятия: фондоотдачу, рентабель-
ность, объем выпуска продукции, норматив оборотных средств  
и другие. Сокращение производственного цикла может быть осу-
ществлено за счет уменьшения времени выполнения технологичес-
ких операций и сведения к минимуму всех перерывов в процессе 
изготовления изделия.

Важнейшими мероприятиями по сокращению производственно-
го цикла при изготовлении продукции машиностроения являются:
−	 совершенствование конструкций изделий в части повышения их 

технологичности и степени унификации;
−	 совершенствование технологических процессов, механизация 

и автоматизация операций, снижение трудоемкости обработки  
и сборки;
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В состав незавершенного производства включаются:
−	 детали на разных стадиях обработки и сборки; 
−	 сборочные единицы, находящиеся в сборке; 
−	 собранные изделия, не прошедшие технические испытания, 

окончательную приемку или другие операции, предусмотренные 
технологическим процессом изготовления.

Затраты на незавершенное производство составляют ту часть 
оборотных средств, которую предприятие использует в процессе 
производства товарной продукции. Эти затраты составляют значи-
тельную часть нормируемых оборотных средств фирмы, зависящую 
от длительности производственного цикла и объемов изготавлива-
емой продукции.

Так, в тяжелом мелкосерийном машиностроении объем неза-
вершенного производства достигает 45–50% нормируемых обо-
ротных средств, а в условиях среднего машиностроения – 20–40%, 
снижаясь по мере повышения серийности производства.

В машиностроении незавершенное производство является 
важным фактором оперативно-производственного планирования, 
поскольку:
−	 его объем и состав обусловливают равномерность работы пред-

приятия, полноту и целесообразность использования его трудо-
вых ресурсов, оборудования и площадей;

−	 от объема незавершенного производства зависит скорость про-
хождения предметов через операции технологического процесса, 
то есть объем НЗП влияет на длительность производственного 
цикла изделия;

−	 объем незавершенного производства служит одним из экономи-
ческих показателей, контролирующих выполнение предприяти-
ем лимита по оборотным средствам.

В практике различают внутрицеховые и межцеховые остатки 
(заделы) незавершенного производства (НЗП).

Внутрицеховые остатки НЗП образуют предметы, находящиеся 
в процессе обработки или сборки, у рабочих мест и в транспортных 
ячейках, на контрольных пунктах, в цеховых кладовых в ожидании 
продолжения процесса производства.

Межцеховые остатки НЗП – это заготовки (поковки, литье, вы-
резки из листа и т. п.), подготовленные для механической обработ-
ки; готовые детали, сборочные единицы, комплектующие элемен-
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Аналогично может быть рассчитан срок опережения запуска 
отдельной детали или узла к началу последующей стадии или сроку 
выпуска готового изделия. Учитывая то, что в каждом цехе могут 
быть отклонения от запланированных сроков выпуска партий, не-
редко между цехами-изготовителями и цехами-потребителями со-
здаются резервные (страховые) запасы, увеличивающие опереже-
ния. Резервное опережение может быть предусмотрено либо в днях, 
либо в комплектах деталей или узлов.
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 – время опережения запуска всего изделия

3.3. Планирование и расчет незавершенного 
производства

Планомерное и ритмичное выполнение производственной про-
граммы невозможно без достаточного обеспечения материальными 
заделами всех этапов производственного процесса. Это определяет 
необходимость наличия соответствующего объема незавершенного 
производства.

Под незавершенным производством (НЗП) понимаются начатые, 
но не законченные изготовлением изделия или их части, находя-
щиеся на разных стадиях производственного процесса, а также их 
складские запасы.
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номической литературе предложено множество методов определе-
ния объемов незавершенного производства.

Общая закономерность формирования оптимального размера 
НЗП выражается зависимостью

цдн ТNНП ⋅= ,                                     (3.21)

где цдн ТNНП ⋅=  – среднедневной выпуск предметов в принятых единицах 
измерения; T

ц
 – длительность цикла изготовления данных предме-

тов, дн.
При укрупненном расчете размера незавершенного производс-

тва в денежном выражении на конец рассматриваемого периода 
(С

нп
) может быть использована формула

нзцдннп КТВС ⋅⋅= ,                                  (3.22)

где нзцдннп КТВС ⋅⋅=  – среднесуточный выпуск данных изделий по принятой се-
бестоимости, руб.; Т

ц
 – длительность цикла изготовления данного 

изделия, дн.; К
нз

 – коэффициент нарастания затрат.
Динамика нарастания затрат в НЗП неодинакова для раз-

ных изделий. Она зависит от удельного веса материальных затрат  
в себестоимости изделия и характера технологического процесса.  
В практической деятельности при условии равномерного нараста-
ния затрат и наличии материальных затрат в начале цикла изготов-
ления j-гo изделия размер незавершенного производства на момент 
времени t

j
 может быть определен по формуле

( )
цj

jмjj
мjнпjt T

tCC
CС

⋅−
+= ,                              (3.23)

где t
j
 – период времени от начала цикла изготовления j-го изде-

лия до момента, на который определяется размер незавершенно-
го производства, дн.; Т

цj
 – длительность производственного цикла 

изготовления одного изделия j-го наименования, дн.; С
j
 – себес-

тоимость изготовления одного изделия j-гo наименования, руб.; 
С

мj
 – первоначальные материальные затраты на одно изделие j-гo 

наименования, руб.
Суммарное значение незавершенного производства на момент 

t (С
нпt

) по всем одновременно изготавливаемым изделиям предпри-
ятия будет равно

∑
=

=
издK

J
нпjtнпt CС

1

.                                        (3.24)
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ты, ожидающие узловой или главной сборки изделия, находящиеся 
на специальных материальных складах.

Межцеховые (складские) запасы НЗП нередко достигают 60–
70% всего объема НЗП. Они образуются:
1) в результате неравенства размеров партий предметов на смеж-

ных стадиях (например, оптимальная партия заготовок кузнеч-
ного цеха – 300 штук, а партия стадии механической обработки 
для серии изделий – 180 штук; неиспользованные 120 заготовок 
превращаются временно в складские запасы – НЗП);

2) вследствие межцеховых перерывов в движении изделий и их час-
тей, обусловленных ожиданием комплектации с другими пред-
метами перед подачей их на сборку.

Рациональное поддержание уровня НЗП – необходимое усло-
вие обеспечения непрерывности, ритмичности и эффективности 
производственного процесса. Величина незавершенного произ-
водства зависит от многих факторов: типа производства, длитель-
ности цикла изготовления изделия, объема выпуска, конструк-
тивной сложности объекта, характера нарастания затрат и других. 
Размер незавершенного производства как важного регулятора 
нормируемых оборотных средств находится под постоянным кон-
тролем соответствующих служб производственных подразделений  
и предприятия.

Недостаточность НЗП может привести к нарушению хода про-
изводства, срыву сроков изготовления и реализации продукции, 
простою рабочих, невыполнению договорных обязательств.

Избыточность НЗП вызывает необоснованное замораживание 
оборотных средств, ухудшение экономических показателей, услож-
нение планирования, учета, хранения незавершенной продукции. 

При планировании и контроле уровень незавершенного произ-
водства может выражаться:
−	 в натуральных измерителях (штуки, единицы и т. п.) – как фактор, 

определяющий ритмичность или равномерность производства;
−	 в трудовых измерителях – как показатель последовательного вы-

полнения этапов производственного цикла;
−	 в стоимостном выражении – как показатель соблюдения установ-

ленного лимита оборотных средств.
Процесс производства любой продукции неизменно связан  

с постепенным нарастанием затрат (материалы, заработная плата 
и т. п.) по мере осуществления технологического процесса. В эко-
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Таблица 3.1
Динамика нарастания затрат по изделиям

Время 
произ-
водства 
затрат

Время 
нахожде-

ния
в оборо-
те, мес.

Изделие А Изделие Б

Затра-
ты, 
руб.

Количество 
средств, связан-
ных в НЗП, руб. 

(гр. 2 ×	гр. 3)

Затра-
ты, 
руб.

Количество 
средств, связан-
ных в НЗП, руб. 

(гр. 2 ×	гр. 5)
1 2 3 4 5 6

1-й месяц 3 2000 6000 3000 9000

2-й месяц 2 6000 12000 5000 10000

3-й месяц 1 7000 7000 12000 12000

Итого - 15000 25000 20000 31000

Использование этой формулы целесообразно в случае, когда 
материалы расходуются сразу при запуске изделия в производство, 
а остальные затраты нарастают равномерно в течение всего цикла.

Планируемый по предприятию объем незавершенного произ-
водства не должен превышать установленного лимита оборотных 
средств в незавершенном производстве. В противном случае долж-
ны быть разработаны мероприятия, обеспечивающие сокращение 
длительности производственных циклов и ускорение оборачивае-
мости средств, связанных в незавершенном производстве.

Для расчета длительности цикла изготовления изделия (Тпр.ц) и 
общего размера незавершенного производства (НЗПобщ), сроков опе-
режения запуска – выпуска (J) и резервного времени для передачи де-
талей из цеха в цех (Тр) удобно использовать изображенный на рис. 3.4 
оперативный график длительности цикла изготовления изделия.

Пояснение к графику. График строится в обратной по ходу техно-
логического процесса последовательности, начиная от даты выпус-
ка готового изделия (31 января). На графике отражается длитель-
ность цикла обработки данного изделия в каждом цехе с учетом 
резервного времени на передачу деталей из цеха в цех.

Если сборочный цех ежесуточно выпускает 20 изделий, дли-
тельность производственного цикла изготовления изделия, как 
видно из рис. 3.4, составляет 45 календарных дней, то в каждый 
момент времени в НЗП должно находиться 900 комплектов деталей 
(45 · 20), в том числе: 
−	 в заготовительном производстве – 240 комплектов (10 + 2) · 20;
−	 в механическом производстве – 340 комплектов (15 + 2) · 20;
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При равномерном нарастании затрат и наличии материальных 
затрат в начале цикла коэффициент нарастания затрат в незавершен-
ном производстве (К

нз
) может быть определен как отношение сред-

ней себестоимости изделия в незавершенном производстве (С
ср

) 
к его себестоимости в готовом виде (С):

С
С

К ср
нз = .                                            (3.25)

В свою очередь, величина С
ср

 может быть определена, как

Тц
tС

С ii
ср

 ⋅
= ,                                      (3.26)

где С
j
 – затраты в i-м периоде цикла, руб.; t

i
 – длительность i-гo пе-

риода, дн.; Тц – общая длительность цикла изготовления изделия, 
дн.; ∑ ii tС – количество средств, связанных за все время цикла.

Подставляя в формулу (3.22) для расчета К
н.з

 вместо С
ср

 его зна-
чение (3.23), получим:

[ ]
С

ТцtСКнз ii ⋅Σ= .                                  (3.27)

Следовательно, коэффициент К
нз

 можно определить как от-
ношение суммы средств, фактически связанных в незавершенном 
производстве, к той сумме, которая была бы связана, если бы все 
затраты были сделаны в начале цикла.

Рассмотрим на примере расчет коэффициента нарастания за-
трат по отдельным изделиям.

Пример. Определить коэффициенты нарастания затрат по из-
делиям А и Б на основании данных, представленных в табл. 3.1. 
Изделия имеют одинаковую длительность производственного цик-
ла – 3 месяца, однако отличаются структурой затрат по месяцам  
и величиной себестоимости.

Подставляя значения табл. 3.1 в формулу (3.27), получаем:

Кн
А
 = 25000 / (15000 · 3) = 0,55;

Кн
Б
 = 31000 / (20000 · 3) = 0,52.

В серийном и массовом производствах при сравнительно ко-
ротком производственном цикле коэффициент нарастания затрат 
может быть рассчитан по формуле

К
н
 = 0,5(1 + γ

м
),                                       (3.28)

где γ
м
 – удельный вес материальных затрат в себестоимости изделия.
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Таблица 3.1
Динамика нарастания затрат по изделиям

Время 
произ-
водства 
затрат

Время 
нахожде-

ния
в оборо-
те, мес.

Изделие А Изделие Б

Затра-
ты, 
руб.

Количество 
средств, связан-
ных в НЗП, руб. 

(гр. 2 ×	гр. 3)

Затра-
ты, 
руб.

Количество 
средств, связан-
ных в НЗП, руб. 

(гр. 2 ×	гр. 5)
1 2 3 4 5 6

1-й месяц 3 2000 6000 3000 9000

2-й месяц 2 6000 12000 5000 10000

3-й месяц 1 7000 7000 12000 12000

Итого - 15000 25000 20000 31000
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материалы расходуются сразу при запуске изделия в производство, 
а остальные затраты нарастают равномерно в течение всего цикла.

Планируемый по предприятию объем незавершенного произ-
водства не должен превышать установленного лимита оборотных 
средств в незавершенном производстве. В противном случае долж-
ны быть разработаны мероприятия, обеспечивающие сокращение 
длительности производственных циклов и ускорение оборачивае-
мости средств, связанных в незавершенном производстве.

Для расчета длительности цикла изготовления изделия (Тпр.ц) и 
общего размера незавершенного производства (НЗПобщ), сроков опе-
режения запуска – выпуска (J) и резервного времени для передачи де-
талей из цеха в цех (Тр) удобно использовать изображенный на рис. 3.4 
оперативный график длительности цикла изготовления изделия.

Пояснение к графику. График строится в обратной по ходу техно-
логического процесса последовательности, начиная от даты выпус-
ка готового изделия (31 января). На графике отражается длитель-
ность цикла обработки данного изделия в каждом цехе с учетом 
резервного времени на передачу деталей из цеха в цех.

Если сборочный цех ежесуточно выпускает 20 изделий, дли-
тельность производственного цикла изготовления изделия, как 
видно из рис. 3.4, составляет 45 календарных дней, то в каждый 
момент времени в НЗП должно находиться 900 комплектов деталей 
(45 · 20), в том числе: 
−	 в заготовительном производстве – 240 комплектов (10 + 2) · 20;
−	 в механическом производстве – 340 комплектов (15 + 2) · 20;
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При равномерном нарастании затрат и наличии материальных 
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нз
) может быть определен как отношение сред-

ней себестоимости изделия в незавершенном производстве (С
ср

) 
к его себестоимости в готовом виде (С):

С
С

К ср
нз = .                                            (3.25)

В свою очередь, величина С
ср
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Тц
tС

С ii
ср

 ⋅
= ,                                      (3.26)
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3.4. Расчет и планирование заделов

3.4.1. Расчет заделов в единичном и серийном производствах

Незавершенное производство в натуральном выражении есть сум-
ма заделов, т. е. деталей, сборочных единиц и изделий, находящих-
ся на различных стадиях производственного процесса: на рабочих 
местах, участках, в цеховых кладовых, межцеховых складах полу-
фабрикатов и готовых деталей (сборочных единиц).

Заделы являются овеществленным выражением опережений 
запуска партий деталей, сборочных единиц и изделий. Как без ус-
тановленных опережений запуска и выпуска предметов труда, так 
и без необходимых заделов не могут быть обеспечены равномерная 
работа и равномерный выпуск продукции участками, цехами, пред-
приятием в целом.

Излишние и некомплектные заделы приводят к увеличению 
потребности в оборотных средствах и замедлению их оборачивае-
мости, что наносит ущерб предприятию.

В единичном и серийном производствах различают внутрицеховые 
и межцеховые (складские) заделы. К внутрицеховым относятся цикло-
вые заделы, а к межцеховым – оборотные и страховые заделы. В еди-
ничном производстве оборотные заделы, как правило, отсутствуют. 
Оборотные и страховые заделы называют также складскими, так как 
они должны находиться на складах (межцеховых или цеховых). Склад 
может быть хозяйственным подразделением цеха или выделенной 
территорией какого-либо производственного участка, на которой хра-
нятся заделы (межоперационные заделы в их число не входят). 

Цикловые заделы – это то число деталей (сборочных единиц 
или изделий), которое находится в производственном процессе  
в цехе на тот или иной момент времени.

При запуске партии деталей в производство цикловой задел ра-
вен размеру партии деталей: Зц = n. Число партий деталей одного 
и того же наименования, находящихся в производстве в каждый 
момент времени, в среднем равно отношению длительности про-
изводственного цикла (Тц) партии (n) к ритму производства партии 
деталей (R). Поэтому среднее значение циклового задела определя-
ется по формуле 

R
ТцnЗц ⋅= .                                        (3.29)
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−	 в сборочном производстве – 220 комплектов (10 + 1) · 20;
−	 в испытательном производстве – 100 комплектов (5 · 20).

Итого 900 комплектов (240 + 340 + 220 + 100).

16 ноября 

НЗПИСП=5 · 20=100

НЗП3=(10+2)20=240

Тр 
СБ 
1 
д

Тр 
МЕХ

2 
дня

Тр 
заг 
2дн.

τвып.заг.=45–10=35 дн 

τзап.мех=32–2=33 дн 

τвып.мех=33–15=18 дн 

τзап.сб=18–2=16 дн 
τвып.сб=16–10= 

=6 дн 

τзап.исп=6–1= 
=5 дн 

Тц.заг 10 дн 

Тц.мех 15 дн

Тц.сб 10 дн 

Тц.исп и сдачи 

5 дн 

Тпр.ц = 45 дн 

НЗПМ=(15+2)20=340 

НЗПСБ=(10+1)20= 220

31 января

НЗП
ОБЩ

 = 45 · 20 = 900 комплектов деталей

Рис. 3.4. Оперативный график длительности цикла изготовления изделия

Таким образом, зная величину НЗП по каждому цеху, можно 
повседневно контролировать соответствие фактического уровня 
НЗП его расчетной величине (нормативу) и принимать соответс-
твующие меры, если вдруг обнаружится отклонение. 

На графике также произведен расчет сроков запуска-выпуска и 
резервного времени на передачу комплектов деталей из цеха в цех.
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рость, количество и сроки поступления, а второе (потребляющее) 
звено – порядок потребления.

Причинами возникновения оборотных заделов между двумя 
смежными звеньями могут быть:
−	 различный характер поступления и потребления деталей (штуч-

ный или партионный);
−	 различные скорости поступления и потребления;
−	 различные периоды (ритмы) поступления и потребления;
−	 сдвиг начала потребления по сравнению с началом поступления 

предметов труда.
Скорость поступления деталей определяется числом деталей, 

поступающих в единицу времени, а скорость потребления – чис-
лом деталей, потребляемых данным звеном в единицу времени.

Период поступления – это время, через которое повторяется 
поступление предметов в какое-либо звено в этом же количестве. 
Аналогично период потребления – время, через которое детали пот-
ребляются в одинаковом количестве.

Применительно к партиям предметов труда эти периоды явля-
ются ритмами поступления в какое-либо звено и потребления им 
этих предметов.

В серийном производстве поступление деталей в цех и их пот-
ребление происходят не постепенно, а сразу всей партией. При 
этом скорости поступления и потребления уравновешиваются. 
Минимальный средний оборотный задел в соответствии с этим оп-
ределяется по формуле 

( )
( )nd

nnЗоб
−
+=

2
21

2,1
( )

22,1
мб nnЗоб −=,                                  (3.32)

где n
1
 и n

2
 – размеры партий предметов по поступлению и потреб-

лению соответственно; d
n
 – общий наибольший делитель для раз-

меров партий поступления и потребления деталей.
Если отношение большего размера партии (n

б
) к меньшему (n

м
) 

в двух смежных цехах равно целому числу, то формула (3.32) прини-
мает более простой вид: 

( )
( )nd

nnЗоб
−
+=

2
21

2,1
( )

22,1
мб nnЗоб −= .                                 (3.33)

В укрупненных расчетах средняя величина оборотного складс-
кого задела между смежными цехами принимается обычно равной 
половине партии.
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Следовательно, для сокращения цикловых заделов необходимо 
уменьшить длительность производственного цикла. 

Цикловые заделы в серийном производстве соответствуют ли-
нейным заделам поточных линий, поэтому величину циклового 
задела в серийном производстве можно также определить как от-
ношение длительности производственного цикла (Тц) к периоду 
запуска-выпуска (Пз)

партий,
Пз
ТцЗц =  .                                   (3.30)

Отношение Тц/Пз может быть меньше, больше или равно пе-
риоду запуска. В первом случае в каждый данный момент времени 
в производстве должно находиться не менее одной партии. Если 
же, например, Тц/Пз = 3, то в различные промежутки времени 
в цикловом заделе будут постоянно находиться три партии дета-
лей, если Тц/Пз = 1,3, то в различные промежутки времени в заде-
ле будут находиться одна или две партии деталей. Рекомендуемые 
для укрупненных расчетов величины цикловых заделов приведены  
в табл. 3.2. 

Таблица 3.2
Рекомендуемые значения цикловых заделов

Отношение Тц/Пз Средний цикловой задел 

От 0,5 до 1,0 Одна партия

От 1,0 до 2,0 Две партии

От 2,0 до 3,0 Три партии

И т. д. И т. д.

Сумма средних цикловых заделов для данного наименования 
детали по всем цехам предприятия определяется произведением 
суммы длительности производственных циклов по всем цехам на 
среднедневной выпуск деталей (Вср.дн)

 ⋅=
=

c

i
i

c

i
i ТцднВсрТц .

1

.                                    (3.31)

Оборотные заделы между цехами обычно хранятся в цехе – по-
лучателе деталей и определяются в соответствии с общей методи-
кой определения заделов между двумя смежными звеньями произ-
водства, каждое из которых может быть рабочим местом, поточной 
линией, участком или цехом. Первое (подающее) звено определяет 
порядок, т. е. характер запуска (штучный или партионный), ско-
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рость, количество и сроки поступления, а второе (потребляющее) 
звено – порядок потребления.

Причинами возникновения оборотных заделов между двумя 
смежными звеньями могут быть:
−	 различный характер поступления и потребления деталей (штуч-

ный или партионный);
−	 различные скорости поступления и потребления;
−	 различные периоды (ритмы) поступления и потребления;
−	 сдвиг начала потребления по сравнению с началом поступления 

предметов труда.
Скорость поступления деталей определяется числом деталей, 

поступающих в единицу времени, а скорость потребления – чис-
лом деталей, потребляемых данным звеном в единицу времени.

Период поступления – это время, через которое повторяется 
поступление предметов в какое-либо звено в этом же количестве. 
Аналогично период потребления – время, через которое детали пот-
ребляются в одинаковом количестве.

Применительно к партиям предметов труда эти периоды явля-
ются ритмами поступления в какое-либо звено и потребления им 
этих предметов.

В серийном производстве поступление деталей в цех и их пот-
ребление происходят не постепенно, а сразу всей партией. При 
этом скорости поступления и потребления уравновешиваются. 
Минимальный средний оборотный задел в соответствии с этим оп-
ределяется по формуле 
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 – размеры партий предметов по поступлению и потреб-

лению соответственно; d
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в двух смежных цехах равно целому числу, то формула (3.32) прини-
мает более простой вид: 
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В укрупненных расчетах средняя величина оборотного складс-
кого задела между смежными цехами принимается обычно равной 
половине партии.
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Следовательно, для сокращения цикловых заделов необходимо 
уменьшить длительность производственного цикла. 

Цикловые заделы в серийном производстве соответствуют ли-
нейным заделам поточных линий, поэтому величину циклового 
задела в серийном производстве можно также определить как от-
ношение длительности производственного цикла (Тц) к периоду 
запуска-выпуска (Пз)

партий,
Пз
ТцЗц =  .                                   (3.30)

Отношение Тц/Пз может быть меньше, больше или равно пе-
риоду запуска. В первом случае в каждый данный момент времени 
в производстве должно находиться не менее одной партии. Если 
же, например, Тц/Пз = 3, то в различные промежутки времени 
в цикловом заделе будут постоянно находиться три партии дета-
лей, если Тц/Пз = 1,3, то в различные промежутки времени в заде-
ле будут находиться одна или две партии деталей. Рекомендуемые 
для укрупненных расчетов величины цикловых заделов приведены  
в табл. 3.2. 

Таблица 3.2
Рекомендуемые значения цикловых заделов

Отношение Тц/Пз Средний цикловой задел 

От 0,5 до 1,0 Одна партия

От 1,0 до 2,0 Две партии

От 2,0 до 3,0 Три партии

И т. д. И т. д.

Сумма средних цикловых заделов для данного наименования 
детали по всем цехам предприятия определяется произведением 
суммы длительности производственных циклов по всем цехам на 
среднедневной выпуск деталей (Вср.дн)
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Оборотные заделы между цехами обычно хранятся в цехе – по-
лучателе деталей и определяются в соответствии с общей методи-
кой определения заделов между двумя смежными звеньями произ-
водства, каждое из которых может быть рабочим местом, поточной 
линией, участком или цехом. Первое (подающее) звено определяет 
порядок, т. е. характер запуска (штучный или партионный), ско-
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1) увеличение размеров первых партий деталей в каждом цехе;
2) увеличение сменности работы, если при принятом режиме рабо-

ты рабочие места загружены полностью;
3) увеличение числа рабочих на соответствующих рабочих местах 

на период создания заделов путем перераспределения их между 
участками и цехами.

Среднее суммарное значение всех видов заделов по предпри-
ятию в целом для детали (изделия) одного наименования (Зобщ) 
определяется как сумма средних заделов всех видов

Зобщ = Зц + Зоб + Зрез.                           (3.37)

Суммарный переходящий задел по предприятию в целом на ка-
кой-либо момент времени определяется вычитанием из числа де-
талей (изделий), запущенных в производство в первом по техноло-
гической цепочке цехе, числа деталей (изделий), выпущенных из 
последнего (сборочного) цеха.

3.4.2. Расчет заделов в массовом производстве

В массовом производстве, представляющем собой, как прави-
ло, совокупность поточных линий, важное значение имеет обес-
печение их заготовками, полуфабрикатами (в механических цехах) 
или готовыми деталями и комплектующими изделиями (в сбороч-
ных цехах). Кроме того, даже в тщательно выполненных расчетах 
в любой момент могут возникнуть непредусмотренные простои 
оборудования, вызванные различными причинами. Поэтому для 
обеспечения бесперебойной работы оборудования поточной ли-
нии нужно предусмотреть необходимые резервы (заделы) деталей 
(полуфабрикатов, комплектующих изделий).

В массово-поточном производстве заделы подразделяются на 
внутрилинейные и межлинейные. К внутрилинейным относятся 
технологический (на рабочих местах внутри линии), транспорт-
ный, резервный (страховой) и оборотный (межоперационный).

Внутрилинейные заделы – технологический, транспортный 
и резервный рассчитываются на непрерывных и прерывных поточ-
ных линиях, а межоперационный (оборотный) только на прерыв-
ных линиях. 

Технологический задел – это количество деталей, постоянно 
находящихся в процессе непосредственной обработки на рабочих 
местах. Его величина определяется по формуле
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Суммарный средний оборотный задел между всеми цехами 
предприятия определяется суммированием оборотных заделов 
между каждой парой смежных цехов:
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При увеличивающихся (или уменьшающихся) в целое число 
раз размерах партий в каждом следующем по ходу технологическо-
го процесса цехе согласно формуле (3.33) сумма оборотных заделов 
составит
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где n
max

 и n
min

 – максимальный и минимальный размеры партии по 
всем цехам, в которых производится обработка деталей или сборка 
сборочных единиц и изделий соответственно.

Из анализа приведенных выше формул следует, что для умень-
шения оборотных заделов необходимо увеличивать меньший или 
уменьшать больший размер партии деталей в смежных цехах. Уве-
личение меньшего размера партии одновременно в обоих цехах 
приведет к увеличению длительности производственного цикла  
и, соответственно, средних цикловых заделов.

Кроме оборотных к межцеховым (складским) заделам относят-
ся страховые (резервные) заделы.

Резервные (страховые) заделы определяются аналогично цикло-
вым заделам. Резервные (страховые) заделы создаются для обеспе-
чения бесперебойной работы последующих по технологическому 
процессу звеньев (цехов, поточных линий) при возникновении не-
поладок (вынужденных перерывов) в работе предыдущих звеньев. 
Среднее значение резервных заделов (Зрез) определяется как про-
изведение резервного времени (опережений) в днях (Трез), опре-
деляемого по нормативам, на среднедневной выпуск деталей (сбо-
рочных единиц) определенного наименования (Вдн):

Зрез = Трез ⋅ Вдн.                                      (3.36)

В серийном производстве резервные заделы образуются при 
соблюдении резервных опережений между смежными цехами. Они 
могут быть созданы и заранее путем обработки в каждом предыду-
щем цехе дополнительного числа деталей, которое требуется для 
создания резервных заделов между всеми последующими цехами. 
Возможны три метода увеличения резервных заделов:
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1) увеличение размеров первых партий деталей в каждом цехе;
2) увеличение сменности работы, если при принятом режиме рабо-

ты рабочие места загружены полностью;
3) увеличение числа рабочих на соответствующих рабочих местах 
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Среднее суммарное значение всех видов заделов по предпри-
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талей (изделий), запущенных в производство в первом по техноло-
гической цепочке цехе, числа деталей (изделий), выпущенных из 
последнего (сборочного) цеха.

3.4.2. Расчет заделов в массовом производстве
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ло, совокупность поточных линий, важное значение имеет обес-
печение их заготовками, полуфабрикатами (в механических цехах) 
или готовыми деталями и комплектующими изделиями (в сбороч-
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в любой момент могут возникнуть непредусмотренные простои 
оборудования, вызванные различными причинами. Поэтому для 
обеспечения бесперебойной работы оборудования поточной ли-
нии нужно предусмотреть необходимые резервы (заделы) деталей 
(полуфабрикатов, комплектующих изделий).

В массово-поточном производстве заделы подразделяются на 
внутрилинейные и межлинейные. К внутрилинейным относятся 
технологический (на рабочих местах внутри линии), транспорт-
ный, резервный (страховой) и оборотный (межоперационный).

Внутрилинейные заделы – технологический, транспортный 
и резервный рассчитываются на непрерывных и прерывных поточ-
ных линиях, а межоперационный (оборотный) только на прерыв-
ных линиях. 

Технологический задел – это количество деталей, постоянно 
находящихся в процессе непосредственной обработки на рабочих 
местах. Его величина определяется по формуле
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При увеличивающихся (или уменьшающихся) в целое число 
раз размерах партий в каждом следующем по ходу технологическо-
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уменьшать больший размер партии деталей в смежных цехах. Уве-
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Резервные (страховые) заделы определяются аналогично цикло-
вым заделам. Резервные (страховые) заделы создаются для обеспе-
чения бесперебойной работы последующих по технологическому 
процессу звеньев (цехов, поточных линий) при возникновении не-
поладок (вынужденных перерывов) в работе предыдущих звеньев. 
Среднее значение резервных заделов (Зрез) определяется как про-
изведение резервного времени (опережений) в днях (Трез), опре-
деляемого по нормативам, на среднедневной выпуск деталей (сбо-
рочных единиц) определенного наименования (Вдн):

Зрез = Трез ⋅ Вдн.                                      (3.36)

В серийном производстве резервные заделы образуются при 
соблюдении резервных опережений между смежными цехами. Они 
могут быть созданы и заранее путем обработки в каждом предыду-
щем цехе дополнительного числа деталей, которое требуется для 
создания резервных заделов между всеми последующими цехами. 
Возможны три метода увеличения резервных заделов:
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запасов изделий, прошедших обработку на всех предшествующих 
операциях и на данной операции.

Приблизительно величину страхового задела можно опреде-
лить по формуле

Zстр = Рзап.см ⋅ К,                                (3.41)

где Рзап.см – размер сменного запуска деталей (изделий) на поточной 
линии, шт.; К – коэффициент временного снижения производитель-
ности линии в результате возникновения неполадок (от 0,1 до 0,05).

Восстановление израсходованного резервного задела должно 
производиться на рабочих местах, где выполняется данная опе-
рация, за счет уплотнения труда рабочих (использование микро-
простоев) и работы в сверхурочное время (нерабочие смены, рег-
ламентированные и обеденные перерывы) или на внепоточном 
оборудовании.

Межоперационный (оборотный) задел. На прерывных поточ-
ных линиях изготовление деталей (изделий) на каждой операции 
идет в течение некоторого времени непрерывно. В связи с различ-
ной продолжительностью операций технологического процесса 
между ними само по себе происходит периодическое накопление 
изделий на коротких операциях, образуется межоперационный 
(оборотный) задел. 

Величина межоперационного задела определяется для каждой 
пары смежных операций. Она может быть как положительной, так 
и отрицательной. Для расчета межоперационного задела использу-
ется следующая последовательность.

1. Определяется, сколько раз будет комплектоваться задел  
в течение смены, т. е. время, в течение которого созданный на ли-
нии задел будет накапливаться на одной, а затем передаваться на 
другую линию. Его величина зависит от длительности цикла обра-
ботки, габаритов изделия и других условий производства. В зави-
симости от трудоемкости обработки и особенностей производства 
задел может комплектоваться один, два, три и более раз в смену.  
В соответствии с этим период комплектования задела (Ткомп) мо-
жет быть равным 1/2, 1/3, 1/4 и т. д. продолжительности рабочей 
смены. Например, если продолжительность смены (Тсм) равна 
480 мин., а задел комплектуется два раза в смену, то период комп-
лектования задела будет равен 240 мин. (480/2).

70

i

m

i
i CРZmex ⋅= ∑

=1

,                                   (3.38)

где С
i
 – число рабочих мест на i-й операции линии; Р

i
 – число из-

делий, одновременно обрабатываемых (собираемых) на рабочем 
месте i-й операции.

Транспортный задел. Размер транспортного задела зависит от 
вида применяемого транспорта. Если сопряженные линии связаны 
конвейерами, транспортный задел рассчитывают по формуле
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где L – длина конвейера, м; l – расстояние между смежными ячей-
ками (подвесками), м; n

тр
 – размер транспортной партии, шт.; 

K
тр

 – коэффициент загрузки транспортного средства по наполне-
нию (составляет 0,8÷0,85).

Если передача предметов между сопряженными – питающей 
(1) и потребляющей (2) – линиями осуществляется с помощью пе-
риодически действующего транспортного средства (авто- или элек-
трокар и др.), тогда
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где П
CM2

 – сменная программа потребляющей линии, шт.; m
р
 – чис-

ло транспортных рейсов за смену; t
тр 

– длительность одного рейса, 
мин.; t

2
 – такт потребляющей линии, мин.

В этом выражении первое слагаемое определяет число предме-
тов, перевозимых за один рейс, то есть размер транспортной пар-
тии; второе слагаемое учитывает число предметов, обрабатываемое 
за время рейса. Поэтому в рассматриваемом случае транспортный 
задел является также величиной постоянной, так как число деталей, 
расходуемое на потребляющей линии между очередными рейсами, 
в том же размере накапливается на питающей линии.

Резервный (страховой) задел создается для питания следующей 
по ходу технологического процесса операции при возникновении 
по каким-либо причинам перебоев в работе данной операции, 
чтобы не допустить простоя всей линии. Он также необходим для 
компенсации колебаний штучного времени по отдельным экзем-
плярам изделий и для возмещения допущенного брака на данной 
операции. Этот задел должен храниться на рабочем месте в виде 
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запасов изделий, прошедших обработку на всех предшествующих 
операциях и на данной операции.
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Zстр = Рзап.см ⋅ К,                                (3.41)

где Рзап.см – размер сменного запуска деталей (изделий) на поточной 
линии, шт.; К – коэффициент временного снижения производитель-
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ламентированные и обеденные перерывы) или на внепоточном 
оборудовании.

Межоперационный (оборотный) задел. На прерывных поточ-
ных линиях изготовление деталей (изделий) на каждой операции 
идет в течение некоторого времени непрерывно. В связи с различ-
ной продолжительностью операций технологического процесса 
между ними само по себе происходит периодическое накопление 
изделий на коротких операциях, образуется межоперационный 
(оборотный) задел. 

Величина межоперационного задела определяется для каждой 
пары смежных операций. Она может быть как положительной, так 
и отрицательной. Для расчета межоперационного задела использу-
ется следующая последовательность.

1. Определяется, сколько раз будет комплектоваться задел  
в течение смены, т. е. время, в течение которого созданный на ли-
нии задел будет накапливаться на одной, а затем передаваться на 
другую линию. Его величина зависит от длительности цикла обра-
ботки, габаритов изделия и других условий производства. В зави-
симости от трудоемкости обработки и особенностей производства 
задел может комплектоваться один, два, три и более раз в смену.  
В соответствии с этим период комплектования задела (Ткомп) мо-
жет быть равным 1/2, 1/3, 1/4 и т. д. продолжительности рабочей 
смены. Например, если продолжительность смены (Тсм) равна 
480 мин., а задел комплектуется два раза в смену, то период комп-
лектования задела будет равен 240 мин. (480/2).
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где С
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 – число рабочих мест на i-й операции линии; Р
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 – число из-
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где L – длина конвейера, м; l – расстояние между смежными ячей-
ками (подвесками), м; n

тр
 – размер транспортной партии, шт.; 

K
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Если передача предметов между сопряженными – питающей 
(1) и потребляющей (2) – линиями осуществляется с помощью пе-
риодически действующего транспортного средства (авто- или элек-
трокар и др.), тогда









τ

+











=

2

22 mp

p

см
mp

t
m
ПZ ,                             (3.40)

где П
CM2

 – сменная программа потребляющей линии, шт.; m
р
 – чис-

ло транспортных рейсов за смену; t
тр 

– длительность одного рейса, 
мин.; t

2
 – такт потребляющей линии, мин.

В этом выражении первое слагаемое определяет число предме-
тов, перевозимых за один рейс, то есть размер транспортной пар-
тии; второе слагаемое учитывает число предметов, обрабатываемое 
за время рейса. Поэтому в рассматриваемом случае транспортный 
задел является также величиной постоянной, так как число деталей, 
расходуемое на потребляющей линии между очередными рейсами, 
в том же размере накапливается на питающей линии.

Резервный (страховой) задел создается для питания следующей 
по ходу технологического процесса операции при возникновении 
по каким-либо причинам перебоев в работе данной операции, 
чтобы не допустить простоя всей линии. Он также необходим для 
компенсации колебаний штучного времени по отдельным экзем-
плярам изделий и для возмещения допущенного брака на данной 
операции. Этот задел должен храниться на рабочем месте в виде 

70 71



73

печения непрерывности работы станков на данной паре смежных 
операций. Положительный задел может накапливаться в бункере  
и использоваться для обеспечения непрерывности работы станков 
на последующих по ходу технологического процесса операциях. 
Его величина считается реальной и включается в общую величину 
создаваемого на линии задела.
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Рис. 3.5. Построение эпюр задела:  
а – нарастающего вида; б – убывающего вида

Общая величина межоперационного задела, создаваемого на 
линии, определяется как сумма положительных заделов, получен-
ных на конец периода комплектования для каждой пары смежных 
операций.

График-регламент работы поточной линии и изменения меж-
операционных заделов показаны на рис. 3.6.

Для примера приведем расчет межоперационного задела для 
первой пары смежных операций (операций № 1 и 2, рис. 3.6).

1. Определяем продолжительность периода комплектования за-
дела. Задел комплектуется два раза в смену, продолжительность ра-
бочей смены – 480 минут, тогда, используя формулу (3.42), получим:

мин.240480
2
11 =⋅=⋅= СМКОМП Т

п
Т  

2. Полученный период комплектования задела разбиваем на 
две фазы. На первой операции первой фазы работают одновремен-
но два станка, на второй операции работают три станка с коэффи-
циентом загрузки 0,818. Окончание работы трех станков на второй 
операции свидетельствует о смене фазы, т. е. продолжительность 
первой фазы составит:

.мин32,196818,024021
1 =⋅=⋅=−

FЗКОМПF КТT 196,32 мин.

Продолжительность второй фазы определяется временем от 
останова трех станков на операции № 2 до останова двух станков 
на операции № 1. На этой фазе продолжают работать два станка 
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СМКОМП Т
п

Т ⋅= 1
,                                 (3.42)

где n = 1, 2, 3… – количество комплектований заделов в смену.
2. Строится график-регламент работы оборудования поточной 

линии и рабочих (рис. 3.6). На график наносится работа оборудо-
вания на каждой операции и порядок его обслуживания рабочими  
с учетом многостаночного обслуживания и совмещения профессий.

3. Для каждой пары смежных операций принятый период ком-
плектования задела разбивается на фазы.

Фазой называется время, в течение которого никаких измене-
ний в работе оборудования на двух смежных операциях не происхо-
дит. Останов или подключение к работе станка на любой из смеж-
ных операций свидетельствует о смене фазы.

4. Для каждой пары смежных операций рассчитывается про-
должительность каждой фазы (Т

F
) по формуле

FЗКОМПF КТT ⋅= ,                                   (3.43)

где 
FЗК  – коэффициент загрузки станков, работающих во время 

каждой фазы на данной паре смежных операций.
Сумма продолжительностей всех фаз в течение периода комп-

лектования задела на каждой паре смежных операций должна со-
ставить его продолжительность:

F
1
 + F

2
 + F

3
 + … = Tкомп.                            (3.44)

5. Для каждой пары смежных операций и для каждой фазы оп-
ределяется величина межоперационного задела по формуле

Zм.о
1
1

+
++−⋅=

Ti
CiFi

Ti
CiFiZмм ,                        (3.45)

где Ci и Ci+1 – количество одновременно работающих стан-
ков на предыдущей и последующей операциях соответственно;  
Ti и Т

i
+1 – штучное время на предыдущей и последующей опера-

циях соответственно.
Положительная величина задела свидетельствует о том, что на 

протяжении времени данной фазы задел нарастает. Эпюра задела на 
графике имеет нарастающий вид (рис. 3.5,а). Отрицательная вели-
чина задела на данной фазе свидетельствует о том, что задел снижа-
ется, эпюра задела на графике имеет убывающий вид (рис. 3.5,б).

Полученный на конец периода отрицательный задел свиде-
тельствует о том, что весь созданный задел использован для обес-
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Наименование
линии

Число
смен
С

Годовая программа
выпуска
Пг, шт .

Суточная
программа,
Псут ., шт .

Транспортная
партия ,
р, шт .

Такт поточной
линии,
r, мин.

Ритм поточной
линии

R, шт /мин.

Период комплектования
задела

Тпер.ком., мин.

прерывно-поточная С=2 Пг=100 000 шт Псут =361 шт р=10 шт r=2,12 мин R=21шт /мин Тпер.ком.=240 мин

№оп. Тшт Спр Кз № раб. Zмо Коэффициент загрузки
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

-24

+24

-4
+4

+19

-19

1

2

3

4

4,4

5,2

5,0

8,0

2

3

3

4

1,037

0,818

0,786

0,943 5
6

3
4

2
3

1 24

4

Zтех , шт .

Zтр , шт .

Zстр , шт .

Zмо.общ.=28, шт

Структура
общего
задела:

Ит ого: Zобщ шт                       Итого: Zобщ.шт.

Рис. 3.6. График-регламент работы поточной линии и изменения 
межоперационных заделов

3.4.3. Особенности расчета КПН для организации  
и планирования многопредметных поточных линий

Многопредметными поточными линиями (МПЛ) называются 
потоки, за которыми в целях обеспечения высокой загрузки обо-
рудования закрепляется изготовление несложных конструктивно  
и технологически схожих между собой деталей (изделий). Эта орга-
низационная форма потоков нашла наиболее широкое применение 
в условиях серийного и крупносерийного производства.

Количество наименований, закрепляемых за потоком деталей 
(изделий), зависит от заданной программы выпуска деталей и тру-
доемкости их изготовления. Чем больше выпуск и трудоемкость из-
готовляемых деталей, тем меньше их наименований закрепляется 
за потоком, чтобы обеспечить достаточно высокую загрузку комп-
лекта оборудования поточной линии и рабочих.

Многопредметные потоки в зависимости от степени синхро-
низации технологических операций могут быть непрерывными и 
прерывными. По степени параллельности изготовления закреп-
ленных за ними деталей МПЛ делятся на три вида: переменно-по-
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с коэффициентом загрузки на этой фазе Кз
F2

 = 0,219 (1,037 – 0,818), 
тогда продолжительность второй фазы составит:

мин.56,52219,0240
2

21
2 =⋅=⋅=−

FЗКОМПF КТT 52,56 мин.

3. Определяем величину межоперационного задела для первой 
пары смежных операций по формуле (3.45):

шт.2489,23089,23
2,5

048,54
4,4

256,52

шт.;2402,2426,11324,89
2,5

332,196
4,4

232,196

21
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−
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Алгебраическая сумма положительных и отрицательных заде-
лов в течение периода комплектования задела должна равняться 
нулю. Таким образом, на конец периода комплектования на первой 
паре смежных операций получен положительный задел, который 
будет использован для обеспечения непрерывной работы станков 
на последующих операциях.

Таким же образом рассчитываются межоперационные заделы 
для каждой пары всех последующих операций, и по их результатам 
строятся эпюры заделов. Эпюры заделов для каждой фазы и для каж-
дой пары смежных операций наносятся на графике работы оборудо-
вания на средней линии, отделяющей одну операцию от другой. 

График-регламент работы оборудования поточной линии и из-
менения межоперационных заделов дополняются графиком, ха-
рактеризующим структуру общего задела деталей на поточной ли-
нии (рис. 3.6).

В рассмотренном примере на конец периода комплектования 
получен положительный межоперационный задел между операци-
ями № 1 и 2 и между операциями № 2 и 3. Общая величина положи-
тельных межоперационных заделов, созданных на линии в течение 
периода комплектования задела, равна 24 + 4 = 28 деталям. Общий 
задел деталей на поточной линии равен сумме всех заделов – техно-
логического, транспортного, страхового и межоперационного: 

;
ОБЩМОСТРТРТЕХОБЩ ZZZZZ +++=  

шт.812821824 =+++=ОБЩZ  

74 75



75

Наименование
линии

Число
смен
С

Годовая программа
выпуска
Пг, шт .

Суточная
программа,
Псут ., шт .

Транспортная
партия ,
р, шт .

Такт поточной
линии,
r, мин.

Ритм поточной
линии

R, шт /мин.

Период комплектования
задела

Тпер.ком., мин.

прерывно-поточная С=2 Пг=100 000 шт Псут =361 шт р=10 шт r=2,12 мин R=21шт /мин Тпер.ком.=240 мин

№оп. Тшт Спр Кз № раб. Zмо Коэффициент загрузки
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

-24

+24

-4
+4

+19

-19

1

2

3

4

4,4

5,2

5,0

8,0

2

3

3

4

1,037

0,818

0,786

0,943 5
6

3
4

2
3

1 24

4

Zтех , шт .

Zтр , шт .

Zстр , шт .

Zмо.общ.=28, шт

Структура
общего
задела:

Ит ого: Zобщ шт                       Итого: Zобщ.шт.

Рис. 3.6. График-регламент работы поточной линии и изменения 
межоперационных заделов

3.4.3. Особенности расчета КПН для организации  
и планирования многопредметных поточных линий

Многопредметными поточными линиями (МПЛ) называются 
потоки, за которыми в целях обеспечения высокой загрузки обо-
рудования закрепляется изготовление несложных конструктивно  
и технологически схожих между собой деталей (изделий). Эта орга-
низационная форма потоков нашла наиболее широкое применение 
в условиях серийного и крупносерийного производства.

Количество наименований, закрепляемых за потоком деталей 
(изделий), зависит от заданной программы выпуска деталей и тру-
доемкости их изготовления. Чем больше выпуск и трудоемкость из-
готовляемых деталей, тем меньше их наименований закрепляется 
за потоком, чтобы обеспечить достаточно высокую загрузку комп-
лекта оборудования поточной линии и рабочих.
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прерывными. По степени параллельности изготовления закреп-
ленных за ними деталей МПЛ делятся на три вида: переменно-по-
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пуска-выпуска составит: изделий А – 2500 шт. (10000 / 4), изделий Б – 
5000 шт. (20000 / 4) и изделий В – 7500 шт. (30000 / 4).

Если трудоемкость обработки одного изделия составляет:  
Тшт

А
 = 0,1 ч.; Тшт

Б
 = 0,08 ч.; Тшт

В
 = 0,03 ч., то длительность цик-

ла обработки одной партии изделий за один период повторения со-
ставит: Тц

А
 =250 ч. (2500 · 0,1), Тц

Б
 = 400 ч. (5000 · 0,08), Тц

В
 = 225 ч. 

(7500 · 0,03).
Если время на переналадку (Тпер) линии на выпуск другой 

номенклатуры деталей составляет: Тпер
А
 = 30 ч., Тпер

Б
 = 30 ч., 

Тпер
В
 = 32 ч., то график (стандарт-план) работы линии будет иметь 

вид, указанный на рис. 3.7.

Календарь № 
пп 

Наименование 
детали Январь = 316 ч. 

1, 2, 3,………….31 
Февраль = 288 ч. 

1, 2, 3, ………… 28 
Март = 

1, 2, 3, ………… 31 

1 
А ТперА = 30 ч. 

 
ТперБ = 30 ч  

  

2 Б  
     ТцА = 250 ч. . ТперВ = 32 ч. 

 

3 В   
ТцБ = 400 ч. 

  
 
ТцВ = 225 ч. 

   
Тповт. зап-вып = 965 ч. 

 
Рис. 3.7. График (стандарт-план) работы многопредметной поточной 

линии за один период повторения запуска-выпуска

Расчетный ритм потока по изделию каждого наименования (R
i
) 

может измеряться штучным или оперативным временем: 

i
i

i
i Тшт

Пг
ТцR .== .                               (3.46)

Для детали А он составит 0,1 ч. (250 / 2500), для детали Б – 
0,08 ч. (400 / 5000), для детали В – 0,04 ч. (300 / 7500).

В поточных линиях с групповым (параллельным) запуском особен-
ность расчета КПН заключается в подборе и закреплении за линией 
конструктивно и технологически схожих деталей (изделий), которые 
можно обрабатывать одним и тем же комплектом оборудования, ос-
настки, инструмента и т. д. по единому технологическому маршруту.

Для организации таких линий необходимо подобрать детали 
(изделия), имеющие равную или пропорциональную трудоемкость 
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точные, или линии с последовательным запуском предметов труда; 
групповые, или линии с параллельным запуском предметов труда; 
смешанные, или линии с последовательно-параллельным запуском 
предметов труда.

Переменно-поточные МПЛ с последовательным запуском предме-
тов труда характеризуются периодическими переналадками потока 
после изготовления определенной партии деталей (изделий) одного 
наименования на изготовление деталей другого наименования.

Работа этих потоков в периоды между переналадками ничем 
не отличается от однопредметных потоков. Расчет всех параметров 
потока производится для каждого наименования деталей (изделий), 
закрепленных за линией, по тем же формулам и в той же последова-
тельности, что и для однопредметных поточных линий. 

Однако в дополнение к расчету основных параметров поточной 
линии (такт, ритм и т. д.), чтобы построить график-регламент или 
стандарт-план работы такой линии в реальном масштабе времени, 
необходимо для каждого наименования детали (изделия) произвес-
ти дополнительные расчеты, а именно: 
1) определить количество повторений запуска-выпуска закреплен-

ных за линией изделий в течение года; 
2) рассчитать период повторения запуска-выпуска; 
3) рассчитать величину партии запуска-выпуска каждого наимено-

вания изделия за один период повторения; 
4) рассчитать длительность производственного цикла изготовления 

каждого наименования изделий за один период повторения; 
5) построить график (стандарт-план) работы МПЛ за один период 

повторения запуска-выпуска. 
Период повторения запуска-выпуска изделий определяется кон-

кретными условиями производства, а также величиной годовой 
программы выпуска изделий (Пг), трудоемкостью их обработки 
(Тшт.) и временем на переналадки (Тпер) линии с выпуска одного 
изделия на выпуск другого. 

Например, если годовой эффективный фонд времени рабо-
ты линии (Фэ) равен 3860 часам, а количество переналадок линии 
в течение года принято равным 4, то период повторения запуска-вы-
пуска (Тпер.повт) будет равен: 3860 / 4 = 965 часам. 

Если за МПЛ закреплен выпуск трех наименований изделий А, 
Б, В с годовой программой выпуска Пг

А
 = 10000 шт.; Пг

Б
 = 20000 шт.; 

Пг
В
 = 30000 шт., то за один период повторения величина партии за-
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ведется исходя из трудоемкости ведущего изделия потока, причем 
эти расчеты необходимо проверить по изделиям с неустойчивым 
коэффициентом пропорциональности по отдельным операциям, 
особенно по операциям, являющимся «узким местом» потока. Не-
обходимо также произвести дополнительные расчеты по изделиям, 
маршруты которых частично отличаются от ведущего изделия.

3.5. Расчет ритмичности и равномерности  
выпуска продукции

В оперативно-производственном планировании для оценки 
внутренних результатов хода производственного процесса – выпол-
нения установленных в календарных графиках объемов продукции, 
соблюдения предусмотренных сроков изготовления отдельных де-
талей или сборочных единиц в натуральном выражении – применя-
ются показатели ритмичности и равномерности выпуска продукции.

Ритмичность характеризует степень точности выполнения пла-
новых заданий за отдельные отрезки времени, на которые они (за-
дания) установлены.

Равномерность характеризует степень равенства объемов про-
дукции, выпускаемых в равные отрезки рабочего времени.

Таким образом, показатель ритмичности обязательно должен 
быть связан с выполнением плановых заданий и применим только 
к оценке фактических результатов. Показатель равномерности вы-
пуска определяется безотносительно к плану и может применяться 
как для отчета, так и для плана.

В практике на многих машиностроительных предприятиях рит-
мичность часто определяется по удельному весу выпуска товарной 
продукции за декаду в общем объеме за месяц. 

Работа признается ритмичной, если в каждую декаду выпуска-
ется 1/3 месячного объема. Причем среднее значение этого показа-
теля не подсчитывается. Из приведенных выше понятий видно, что 
оценивается в действительности не ритмичность, а равномерность 
выпуска. Однако проводимая упрощенная оценка даже для опреде-
ления равномерности имеет ряд недостатков:
−	 число дней в декадах разное;
−	 для массового производства декада слишком большой срок для 

оценки уровня равномерности, допущенное отставание может 
быть ликвидировано за счет «штурма» в последние дни декады;
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(станкоемкость) выполнения соответствующих операций разной 
номенклатуры изделий. Эта пропорциональность определяется ра-
венством отношений трудоемкости (Тшт

i
) по операциям каждого 

наименования изделия к трудоемкости ведущего изделия потока 
(Тшт.вед). В качестве ведущего изделия потока выбирается изде-
лие, имеющее наибольшее количество операций обработки, боль-
шую трудоемкость или большую программу выпуска. Для каждого 
изделия средний коэффициент пропорциональности определяется 
по формуле
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где n – количество наименований изделий (деталей), закрепленных 
за потоком.

Общая величина годовой программы запуска в приведенных 
единицах (Пг.зап) определяется как сумма произведений годовой 
программы запуска по каждому изделию (Пг.зап
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При определении общей программы запуска должно быть соб-
людено условие

ФэrзапПг =⋅. ,                                         (3.49)

где r – такт работы поточной линии, час; Фэ – годовой эффектив-
ный фонд времени работы линии, час.

Величина годовой программы запуска по каждому изделию пото-
ка (Пг.зап

i
) определяется так же, как и для однопредметных потоков:
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где Пг.вып
i
 – годовая программа выпуска детали (изделия) i-го на-

именования. шт.; Зч / 100 – коэффициент запасных частей, входя-
щих в комплект деталей (изделий); Бр / 100 – процент потерь (бра-
ка) при наладке оборудования в связи с изготовлением пробных 
деталей или расход деталей для целей контроля.

Расчет всех остальных параметров потока (количества рабочих 
мест и коэффициентов их загрузки, численности операторов и т. д.) 
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2) при учете положительных и отрицательных отклонений:
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где Q
n
 – плановый объем выпуска продукции в принятых измери-

телях; Q
in
, Q

iф
 – выпуск продукции за i-й отрезок планового пери-

ода соответственно по плану и фактически; Y
iф

, Y
in
 – удельный вес 

выпуска продукции за i-й отрезок времени (в процентах к общему 
плановому объему) соответственно по плану и фактически; т – ко-
личество отрезков планового периода.

Рассмотрим на примере расчет коэффициента ритмичности по 
методике З.Н. Неймана. Принимаем за плановый период – месяц; 
отрезки – декады. Исходные данные для расчета коэффициента 
ритмичности представлены в табл. 3.3.

Таблица 3.3 
Исходные данные для расчета коэффициента ритмичности

Декада
Выпуск продукции

Удельный вес выпуска 
в % к месячному плану Выполнение 

плана, %
по плану фактически по плану фактически

1 2 3 4 5 6
1-я 40 30 26,7 20,0 75

2-я 50 40 33,3 26,7 80

3-я 60 95 40,0 63,3 158

Месяц 150 165 100,0 110,0 110

Подставляя в соответствующие формулы значения из табл. 3.3, 
получим:

К
рт1

 = (30 + 40 + 60) / 150 = 0,87;

К
рт2

 = (20 + 26,7 + 40) / 100 = 0,87;

К
рт3

 = 1 – [(10 + 10 + 35) / 150] = 0,63.
На практике, как правило, применяются формулы, учитываю-

щие только отрицательные отклонения.

Расчет коэффициента равномерности выпуска продукции

Методика расчета коэффициента равномерности выпуска про-
дукции (К

рв
) предусматривает использование для расчета плановых 

и фактических объемов выпуска продукции, но не выше того зна-
чения, которое было бы при полной равномерности, то есть при 
распределении выпуска продукции (фактического или планового) 

80

−	 в условиях единичного и мелкосерийного производства равенс-
тво объемов выпускаемой продукции в равные отрезки времени 
сложно осуществить даже в плане;

−	 отсутствие интегрального показателя не позволяет оценить сте-
пень равномерности (а также ритмичности) выпуска в разные 
периоды, сопоставить результаты родственных производствен-
ных подразделений (цехов, участков и т. п.).

В экономической науке разработано значительное количество 
формул для расчета коэффициента ритмичности, основанных на 
разных принципах. Однако они сложны, требуют большого объ-
ема статистических данных (среднее квадратичное и линейное от-
клонения, коэффициент корреляции и др.) и редко используются  
в практической деятельности предприятий.

Наиболее рациональной и конкретной методикой, по наше-
му мнению, является методика расчета показателей ритмичности  
и равномерности выпуска продукции, предложенная ленинградс-
ким экономистом З.Н. Нейманом [27]. 

Методика З.Н. Неймана позволяет объективно и с достаточ-
ной для практических целей точностью охарактеризовать уровень  
и динамику рассматриваемых показателей. Достоинством методи-
ки является возможность учета положительных и отрицательных 
отклонений плана при оценке коэффициента ритмичности.

Расчет коэффициента ритмичности

Методика расчета коэффициента ритмичности (К
рт

) предусмат-
ривает учет отклонений от плана на отдельных отрезках времени 
общего планового периода. При этом учитываются либо только 
отрицательные отклонения (недовыполнение), либо и отрицатель-
ные, и положительные (перевыполнение).

Расчетные формулы для определения коэффициента ритмич-
ности:

1) при учете только отрицательных отклонений:
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Как видно по результатам, отклонение от запланированных 
объемов выпуска по декадам значительно снизило фактический 
коэффициент равномерности выпуска продукции по сравнению  
с плановым.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы. 

1. Плановый коэффициент ритмичности не может быть определен 
расчетным путем, так как отсутствуют фактические данные объема 
выпуска продукции. Он может быть задан в виде директивного по-
казателя, дифференцированного для разных цехов, исходя из обще-
экономических соображений и требований процесса производства.

2. Определить коэффициент ритмичности за декаду (неделю, пя-
тидневку) можно только при наличии суточных планов, фактичес-
кие отклонения от которых характеризуют уровень ритмичности.

3. Для оценки работы цехов единичного и мелкосерийного 
производства следует применять коэффициент ритмичности, так как 
требование равномерности выпуска продукции не совсем обосно-
ванно для этих типов производства.

4. В массовом и крупносерийном производстве требование 
равенства выпуска объемов продукции в равные отрезки времени 
вполне обоснованно и оценочным показателем должен быть коэф-
фициент равномерности.

5. Указанные коэффициенты (в цехах соответствующего типа 
производства) целесообразно включать в число показателей, харак-
теризующих уровень эффективности работы подразделения.

Контрольные вопросы
1. Что представляют собой календарно-плановые нормы и норма-

тивы (КПН), каково их назначение?
2. Охарактеризуйте важнейшие КПН, используемые в различных 

типах производства.
3. Какие методы определения размера партии деталей существуют?
4. Что представляет собой производственный цикл, его структура?
5. Каков порядок расчета длительности производственного цикла 

при различных видах движения предметов труда?
6. В чем особенность определения длительности производственно-

го цикла сложного процесса?
7. Для чего и как определяются сроки опережения запуска-выпуска 

партии предметов (стадии производства)?
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где d
i
 – число рабочих дней в i-й декаде; D – число рабочих дней 

в месяце; Q
n
 ⋅ d

i 
/D и Q

ф
 ⋅ d

i 
/D – соответственно плановый и факти-

ческий выпуск продукции за i-ю декаду при условии полной равно-
мерности, то есть при распределении выпуска продукции пропор-
ционально рабочим дням (например, при D = 22 дням d

i
 = 8 дням 

и соответственно месячном выпуске плановом – 150 и факти-
ческом – 165 единиц плановый декадный выпуск должен быть – 
150·8/22 = 54,5, а фактический – 165·8/22 = 60); Y

iф 
– фактический 

выпуск за i-ю декаду, процент к месячному итогу.
Подставляя в соответствующие формулы значения из табл. 3.4, 

получаем:

К
рвп

 = (40 + 41 + 54,5) / 150 = 0,9;

К
рф1

 = (30 + 40 + 60) / 165 = 0,79;

К
рф2

 = (18,2 + 24,2 + 36,4) ∕ 100 = 0,79.

Таблица 3.4 
Исходные данные для расчета коэффициента равномерности
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I 8 36,3 40 54,5 30 18,2 60

II 6 27,3 50 41,0 40 24,2 45

III 8 36,4 60 54,5 95 57,6 60

Месяц 22 100,0 150 150 165 100,0 165
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Глава 4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА. МЕТОДЫ И СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

4.1. Методы оперативно-календарного планирования

4.1.1. Ленточные графики Ганта (линейные)

Диаграмма Ганта (ленточная диаграмма, график Ганта) – это 
популярный тип столбчатых диаграмм, который используется для 
иллюстрации плана-графика работ по какому-либо проекту. 

Ленточный график Ганта представляет собой отрезки (графи-
ческие плашки), размещенные на горизонтальной шкале времени. 
Каждый отрезок соответствует отдельной задаче или подзадаче. 
Задачи и подзадачи, составляющие план, размещаются по верти-
кали. Начало, конец и длина отрезка на шкале времени соответс-
твуют началу, концу и длительности задачи. График используется 
для представления текущего состояния выполнения работ: часть 
прямоугольника, отвечающего задаче, заштриховывают, отмечая 
процент выполнения задачи; показывается вертикальная линия, 
отвечающая моменту «сегодня».

Содержание работ
Сроки выполнения работ

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Разработка ТЗ
2. Разработка ТП

3. Эскизное 
проектирование
4. Техническое 
проектирование

5. Деталировка

6. Изготовление опыт-
ного образца 
7. Испытание
8. Корректировка
чертежей
9. Начало серийного 
изготовления

Рис. 4.1. Ленточный график Ганта на создание нового изделия
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8. Что представляет собой незавершенное производство? Каковы 
его виды и порядок расчета?

9. Опишите методику расчета нарастания затрат в производстве.
10. Что такое заделы? Каковы их виды и назначение?
11. Какие виды заделов планируются в единичном и серийном про-

изводствах? Каков порядок их расчета?
12. Какие виды заделов планируются в массовом производстве? 

Опишите порядок их расчета.
13. Раскройте методику расчета межоперационного задела для пре-

рывно-поточных однопредметных линий.
14. Раскройте методику расчета многопредметных поточных линий 

с последовательным запуском предметов труда. 
15. Раскройте методику расчета КПН для групповых многопред-

метных поточных линий. 
16. Дайте определение показателей ритмичности и равномерности 

производства. Назовите значение этих показателей для ОПП, 
приведите порядок расчета коэффициентов ритмичности и рав-
номерности выпуска продукции. 
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где N
рм

 – потребное количество рабочих мест (оборудования); Т
цз

 – 
длительность производственного цикла выполнения заказа, дн.; 
Q

з
 – трудоемкость работ по заказу, час.; F

э
 – эффективный фонд 

времени работы единицы оборудования, час.
На основании указанных расчетов и с учетом межоперационно-

го пролеживания деталей формируют по каждому заказу объемно-
календарный график выполнения заказа.

Объемно-календарный график выполнения заказа представлен 
на рис. 4.2.

Календарное распределение общего  
объема загрузки заказа 1664 Производственное  

подразделение (цех) 

Объем, 
нормо-

час 

Число 
рабочих 

мест 

Смен-
ность

Январь Февраль Март Апрель 
Кузнечный № 7 840 3 2      
Литейный № 9 1200 2 2      

 Литейный № 23 2100 4 2  
 

  

Механический № 1 910 2 2      
Механический № 16 840 2 2      
Механический № 8 1760 3 2      
Сборочный № 21 2660 4 2     

 

Рис. 4.2. Объемно-календарный график выполнения заказа

4.1.4. Методы сетевого планирования и управления (СПУ)

В практике современного промышленного производства нахо-
дят применение многие методы объемно-календарного планирова-
ния, среди них особое место занимает метод сетевого планирова-
ния и управления (СПУ).

Система СПУ как инструмент планирования и управления нашла 
достойное место во всех отраслях производства, однако за последние 
годы она существенно трансформировалась в связи с внедрением 
на многих предприятиях автоматизированных систем управления 
(АСУ), широким применением ЭВМ и компьютерной техники.

Система СПУ вооружила АСУ весьма совершенным алгоритмом 
разложения во времени взаимосвязанных комплексов работ и распре-
деления ресурсов. Этот алгоритм принято называть сетевым графом.

Характерной чертой сетевого графа как инструмента планиро-
вания является возможность представления всего комплекса пред-
стоящих работ с указанием их объемов, используемых ресурсов, 
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Построение ленточного графика включает два этапа:
1) составление перечня выполняемых работ (первый вертикальный 

столбец);
2) нанесение по горизонтали календарной продолжительности работ. 

Пример составления ленточного графика Ганта представлен на 
рис. 4.1. 

Ленточные графики являются самыми простыми с точки зре-
ния построения, учета и контроля. Недостатком этого метода явля-
ется то, что в случае срыва сроков выполнения работ график требует 
полной переработки по срокам. Поэтому такие графики применя-
ются для простых объектов, включающих до 50 работ. 

4.1.2. Цикловые графики

Одним из методов календарно-нормативных расчетов являет-
ся построение цикловых графиков производства изделия. Графи-
ки строят в последовательности, обратной ходу технологического 
процесса. При этом сначала строят график отдельно для каждой 
стадии производственного процесса – главной и узловой сборки, 
механообработки и производства заготовок. Определяемые на цик-
ловом графике каждой стадии сроки начала отдельных видов ра-
бот являются исходными для фиксации сроков их окончания на 
предшествующей стадии. При этом графики узловой сборки, ме-
ханообработки и заготовительной стадии строятся соответственно 
по ведущим, наиболее трудоемким сборочным единицам, деталям  
и заготовкам. В конечном итоге цикловые графики по стадиям сво-
дятся в единый цикловой график производства изделия. 

4.1.3. Календарные графики

При позаказной системе оперативно-календарного планирова-
ния, широко используемой в единичном производстве, расчет про-
изводственного цикла каждого заказа начинается с распределения 
трудоемкости заказа по видам работ, расчета потребного числа рабо-
чих мест (оборудования) и длительности производственного цикла 
изготовления заказа. Указанные величины находят по формулам:

Fэ
QзNpм = ;                                          (4.1)

FэNpм
QзТцз

⋅
= ,                                    (4.2)
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Календарное распределение общего  
объема загрузки заказа 1664 Производственное  

подразделение (цех) 

Объем, 
нормо-

час 

Число 
рабочих 

мест 

Смен-
ность

Январь Февраль Март Апрель 
Кузнечный № 7 840 3 2      
Литейный № 9 1200 2 2      

 Литейный № 23 2100 4 2  
 

  

Механический № 1 910 2 2      
Механический № 16 840 2 2      
Механический № 8 1760 3 2      
Сборочный № 21 2660 4 2     

 

Рис. 4.2. Объемно-календарный график выполнения заказа
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Fэ
QзNpм = ;                                          (4.1)

FэNpм
QзТцз

⋅
= ,                                    (4.2)
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−	 применение ЭВМ для обработки исходных и оперативных дан-
ных для расчета и оптимизации плановых показателей.

Основным плановым документом в системе СПУ является 
сетевой график. Сетевой график по сравнению с ленточным (все 
еще широко применяемым) имеет ряд преимуществ: на нем широ-
ко просматриваются взаимосвязи между работами; в график лег-
ко вводятся ранее не предусмотренные работы; на графике может 
быть легко выявлена технологическая последовательность работ, 
которая определяет конечные сроки всей разработки, – критичес-
кий путь; по сетевому графику можно определять резервы времени 
работ, не лежащих на критическом пути, что позволяет наиболее 
рационально перераспределять наличные людские, материальные 
и финансовые ресурсы; этот график дает возможность оптимизи-
ровать план предстоящих работ.

Сетевое планирование и управление дает возможность:
1) выявить все малые и большие работы, оценить их значимость;
2) четко учитывать последовательность и взаимосвязь работ;
3) находить скрытые резервы и пути их использования;
4) прогнозировать изменение плана;
5) координировать работу исполнителей.

Разработка сетевой модели включает семь этапов:
I. Составление перечня работ по объекту.
II. Установление топологии сети, то есть четкой последовательнос-

ти и взаимосвязи работ.
III. Построение сетевого графа (модели).
IV. Определение продолжительности работ.
V. Расчет параметров сети.
VI. Анализ сети и оптимизация графа.
VII. Контроль функционирования сетевой модели.

Сетевой график (сеть) представляет собой план работ по созда-
нию сначала промежуточной продукции с определенной степенью 
готовности, а в конце – полному его завершению, т. е. достижению 
конечной цели.

Сетевой график – это информационно-динамическая модель, 
в которой показаны взаимосвязи и результаты всех работ, необхо-
димых для достижения конечной цели разработки, т. е. это графи-
ческое построение выполнения комплекса событий и работ.

Наиболее распространенный способ изображения плана ра-
бот – это сетевой график в терминах работ и событий.
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продолжительности во времени и увязки их исполнения в строгой 
технологической последовательности на едином сетевом графике. 

Сетевой граф позволяет из всего комплекса работ выбрать для 
особого контроля работы, определяющие общий минимальный 
срок исполнения всего комплекса работ производства изделия, на-
чиная от технической подготовки производства и заканчивая про-
изводством готового изделия. 

Объемно-календарное планирование, организованное на базе 
сетевого отображения очередности и взаимообусловленности ис-
полнения работ, отличается рядом конкретных преимуществ. 

Применение СПУ в оперативно-календарном планировании 
предоставляет возможность определения формализованным пу-
тем того состава выполняемых работ, которые предопределяют 
общее время исполнения всего перечня работ, составляющих сеть. 
Такие работы принято называть лежащими на критическом пути, 
т. е. на самом длинном пути – от начального до конечного собы-
тия сетевого графа. 

Использование сетевого графа в объемно-календарном плани-
ровании становится намного эффективнее, если его осуществлять 
с помощью ЭВМ. Это позволяет не только вести расчет параметров 
сетевого графа, но и производить также формализованным путем 
его построение и оптимизацию. 

В основу системы сетевого планирования и управления (СПУ) 
положена модель, описывающая объект управления в виде сетевого 
графика. Благодаря этому система и получила свое название – сис-
тема сетевого планирования и управления.

Системы СПУ являются комплексом графических и расчетных 
методов, организационных мероприятий и контрольных приемов, 
обеспечивающих моделирование, анализ и динамическую пере-
стройку плана выполнения сложных проектов и разработок.

Цель системы СПУ – обеспечение определенных оптимальных 
показателей, например, таких:
−	 минимальное время выполнения всего комплекса работ;
−	 минимальная стоимость разработки;
−	 максимальная экономия ресурсов и др.

Особенности системы СПУ:
−	 системный подход к решению вопросов организации управле-

ния процессами;
−	 использование динамической модели для описания процессов;
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−	 работы-ожидание – потребляют только время; на графике обоз-
начаются пунктирной стрелкой и цифрой над ней, отражающей 
затраты времени на ожидание.
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Рис. 4.4. Пример расчета сетевой модели

Основы расчета параметров сетевого графика

Продолжительность работ сетевой модели определяют с учетом 
структуры сети. Сетевые модели могут иметь детерминированную, 
стохастическую и смешанную структуру. В детерминированной мо-
дели все работы, взаимосвязи, продолжительности и требования 
к конечным результатам строго определены. В стохастической мо-
дели работы включены с некоторой вероятностью. Смешанные мо-
дели содержат и то и другое.

При отсутствии установленных норм времени рассчитывают 
ожидаемое время (t

ож 
)выполнения работ на основе экспертных 

оценок по формулам:
1) трех оценок: 

6
4 maxmin ttt

t нв
ож

++
= ;                                (4.3)

2) двух оценок: 

5
23 maxmin tt

tож
+

= ,                                   (4.4)

где t
min

, t
нв

, t
max

 – минимальное, наиболее вероятное, максимальное 
время продолжительности работ.

Для расчета указанных параметров пользуются графическим и таб-
личным методами, основанными на аналитических зависимостях.

Графический метод применяется в случаях, когда сетевая модель 
невелика и содержит до 20 событий.
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Термин «событие» обозначает факт свершения одной или не-
скольких работ, без чего невозможно начало последующих. Собы-
тия изображаются на графике кружками или другими геометричес-
кими фигурами. 

Событие – это фиксируемый момент (результат) выполнения 
одной или нескольких работ. Событие фиксирует только факт 
окончания или начала работ и не связано с затратами времени  
и ресурсов, т. е. событие не имеет продолжительности во времени – 
считается, что оно совершается мгновенно.

События бывают исходными (начальными), промежуточными, 
конечными (завершающими). На графиках события обозначаются 
кружками, которые вычерчиваются диаметром 15–25 мм и делят-
ся на четыре сегмента (рис. 4.3): в нижнем сегменте указывается 
порядковый номер события (i); в левом – ранний срок свершения 
события (t

рi
); в правом – поздний срок свершения события (t

пi
); 

в верхнем – резерв времени события (R
i
). 

Рис. 4.3. Событие

В технологической цепочке должно быть одно начальное событие 
(например, выдано производственное задание на выполнение комп-
лекса работ) и одно конечное событие (завершение комплекса работ).

Работа – трудовой процесс, происходящий во времени с затра-
той необходимых ресурсов (трудовых, финансовых, материальных 
и т. д.). Работа на графике обозначается стрелкой.

В зависимости от рода деятельности различают (рис. 4.4):
−	 реальные работы, потребляющие и время, и ресурсы; обознача-

ются сплошной стрелкой; цифры над стрелкой отражают затраты 
времени на проведение работы, под стрелкой – затраты ресурсов;

−	 фиктивные работы, не потребляющие ни времени, ни ресурсов, 
отражающие только логическую последовательность выполне-
ния работ, свершения событий; на графике обозначаются пунк-
тирной стрелкой; продолжительность таких работ равна нулю;
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−	 работы-ожидание – потребляют только время; на графике обоз-
начаются пунктирной стрелкой и цифрой над ней, отражающей 
затраты времени на ожидание.
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дели все работы, взаимосвязи, продолжительности и требования 
к конечным результатам строго определены. В стохастической мо-
дели работы включены с некоторой вероятностью. Смешанные мо-
дели содержат и то и другое.

При отсутствии установленных норм времени рассчитывают 
ожидаемое время (t

ож 
)выполнения работ на основе экспертных 

оценок по формулам:
1) трех оценок: 

6
4 maxmin ttt

t нв
ож

++
= ;                                (4.3)

2) двух оценок: 

5
23 maxmin tt

tож
+

= ,                                   (4.4)

где t
min

, t
нв

, t
max

 – минимальное, наиболее вероятное, максимальное 
время продолжительности работ.

Для расчета указанных параметров пользуются графическим и таб-
личным методами, основанными на аналитических зависимостях.

Графический метод применяется в случаях, когда сетевая модель 
невелика и содержит до 20 событий.
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Термин «событие» обозначает факт свершения одной или не-
скольких работ, без чего невозможно начало последующих. Собы-
тия изображаются на графике кружками или другими геометричес-
кими фигурами. 

Событие – это фиксируемый момент (результат) выполнения 
одной или нескольких работ. Событие фиксирует только факт 
окончания или начала работ и не связано с затратами времени  
и ресурсов, т. е. событие не имеет продолжительности во времени – 
считается, что оно совершается мгновенно.

События бывают исходными (начальными), промежуточными, 
конечными (завершающими). На графиках события обозначаются 
кружками, которые вычерчиваются диаметром 15–25 мм и делят-
ся на четыре сегмента (рис. 4.3): в нижнем сегменте указывается 
порядковый номер события (i); в левом – ранний срок свершения 
события (t

рi
); в правом – поздний срок свершения события (t

пi
); 

в верхнем – резерв времени события (R
i
). 

Рис. 4.3. Событие

В технологической цепочке должно быть одно начальное событие 
(например, выдано производственное задание на выполнение комп-
лекса работ) и одно конечное событие (завершение комплекса работ).

Работа – трудовой процесс, происходящий во времени с затра-
той необходимых ресурсов (трудовых, финансовых, материальных 
и т. д.). Работа на графике обозначается стрелкой.

В зависимости от рода деятельности различают (рис. 4.4):
−	 реальные работы, потребляющие и время, и ресурсы; обознача-

ются сплошной стрелкой; цифры над стрелкой отражают затраты 
времени на проведение работы, под стрелкой – затраты ресурсов;

−	 фиктивные работы, не потребляющие ни времени, ни ресурсов, 
отражающие только логическую последовательность выполне-
ния работ, свершения событий; на графике обозначаются пунк-
тирной стрелкой; продолжительность таких работ равна нулю;
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Виды путей:
−	 критический путь – максимальный по продолжительности (на 

графике выделяется контрастным цветом);
−	 подкритический путь – следующий по своей продолжительнос-

ти за критическим;
−	 ненапряженный путь – все остальные пути.

Определение резервов времени работы
1. Полный резерв времени работы (R

пij
) – это весь резерв, ко-

торым обладает работа при условии возможного раннего ее начала  
и допустимого позднего ее окончания. Он определяется как раз-
ница между поздним сроком последующего события (t

пj
) и ранним 

сроком предыдущего события (t
рi

) и продолжительностью работы, 
которая их соединяет (t

ij
),

R
nij

 = t
nj
 – t

pi
 – t

ij
.                                     (4.9)

2. Свободный резерв времени работы (R
сij

) – это резерв време-
ни только данной работы, позволяющий увеличить продолжитель-
ность работы без изменения ранних и поздних сроков свершения 
начального и конечного событий остальных работ. Он определяет-
ся как разница между ранним сроком последующего события (t

рj
) 

и поздним сроком предыдущего события (t
пi
) и продолжительнос-

тью работы, которая их соединяет (t
ij
),

ijnipjcij tttR −−= .                              (4.10)

3. Частный резерв времени работы первого рода показывает, 
какая часть полного резерва может быть использована для уве-
личения продолжительности работы без влияния на ранний срок 
свершения начального события этой работы. Он определяется как 
разница между поздними сроками последующего (t

пj
) и предыду-

щего (t
пi
) событий соответственно и продолжительностью работы, 

которая их соединяет (t
ij
),

ijпinjчij tttR −−=′ .                            (4.11)

4. Частный резерв времени работы второго рода показывает, ка-
кая часть полного резерва времени может быть использована для 
увеличения продолжительности работы без влияния при этом на 
поздний срок свершения события этой работы. Он определяется 
как разница между ранними сроками последующего (t

рj
) и предыду-

щего (t
рi
) событий соответственно и продолжительностью работы, 

которая их соединяет (t
ij
),
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При графическом методе расчета непосредственно на сети 
осуществляется следующая последовательность определения па-
раметров.

Определение ранних сроков свершения события
Ранние сроки свершения событий определяются в направле-

нии от начального к конечному событию. Ранний срок свершения 
начального события принимается равным нулю, т. е. t

р1
 = 0.

Ранний срок последующего события (j) равен сумме раннего 
срока свершения предыдущего события (i) и продолжительности 
работы, которая их соединяет (t

ij
),

t
pj
 = t

pi
 + t

ij
.                                              (4.5)

Если в событие входит несколько работ, то рассчитываются все 
варианты, а значение ставится максимальное.

Определение поздних сроков свершения событий
Поздние сроки свершения событий определяются в направле-

нии от конечного к начальному событию. Поздний срок свершения 
конечного события принимают равным его раннему сроку.

Поздний срок предшествующего события (i) определяется как 
разность между поздним сроком последующего события (j) и про-
должительностью работы, которая их соединяет (t

ij
),

t
ni
 = t

nj
 – t

ij
.                                            (4.6)

Если из события выходит несколько работ, то просчитываются 
все варианты, а значение ставится минимальное.

Определение резерва времени события
Резерв времени события определяется как разность между его 

поздним и ранним сроками свершения

R
i
 = t

ni
 – t

pi
.                                          (4.7)

Определение путей и их продолжительность
Путь – непрерывная последовательность событий и работ, свя-

зывающая начальное событие с конечным.
Продолжительность пути – сумма продолжительностей работ, 

которые лежат на данном пути,

=
m

iji tLt
1

)( ,                                      (4.8)

где m – число работ, из которых состоит этот путь.
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Таблица 4.2
Расчет параметров сетевой модели табличным методом

Код 
работы Продолжитель-

ность работы t
ij

(недель)

Срок раннего Срок позднего Полный 
резерв

времени 
работы R

пij

i j
начала 

t
р.н.ij

оконча-
ния t

р.о.ij

начала 
t

п.н.ij

оконча-
ния t

п.о.ij

0-2 2 0 2 0 3 1

0-1 1 0 1 0 1 0

2-3 4 2 6 2 6 0

1-3 3 1 4 3 6 2

2-4 5 2 7 11 12 5

3-4 6 6 12 6 12 0

4-5 7 12 19 12 19 0

Порядок расчета сетевой модели табличным методом

1. Чтобы найти ранний срок начала работы (t
р.н.ij

), рассматри-
вают все работы, входящие в начальное событие данной работы. 
Из значений графы сроков раннего окончания входящих работ  
(t

р.o.ij
) выбирают максимальное значение, которое и переносят в гра-

фу сроков раннего начала данной работы (t
р.н.ij

). Раннее начало работ 
с начальным событием, являющимся в то же время исходным собы-
тием данной сетевой модели, принимается равным нулю (t

р.н.ij
 = 0).

2. Срок раннего окончания работы рассчитывают по формуле

ijр.н.iр.о.ij ttt += .                                   (4.14)

3. Для определения срока позднего окончания данной работы t
п.о.ij 

рассматривают все работы, выходящие из конечного события этой ра-
боты. Из значений, входящих в графу поздних начал выходящих работ 
t
п.н.ij

, выбирают минимальное значение, которое и переносят в графу 
позднего окончания данной работы (расчет ведется снизу вверх). Срок 
позднего окончания работ с конечным событием, являющимся в то 
же время конечным событием данной сетевой модели, принимается 
равным сроку ее раннего окончания, то есть t

п.о.i3
 = t

р.о.i3
.

4. Срок позднего начала данной работы находят по формуле

ijijопijнп ttt −= .... .                                   (4.15)

5. Полный резерв времени работы при табличном расчете опре-
деляют по формулам:

ijнрijнпijп ttR ..... −= ;                               (4.16)
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ijрijij tttR −−=′′ рч  .                                    (4.12)

Определение резервов времени пути
Резерв времени пути определяется как разность продолжи-

тельности критического пути и пути, на каком рассчитывается 
резерв времени,

P
i
 = t(L

kp
) – t(L

i
).                                      (4.13)

Все резервы времени на событиях и работах, которые прина-
длежат критическому пути, равны нулю.

Пример графического расчета параметров сетевой модели пока-
зан на рис. 4.4, исходные данные для построения и расчета приве-
дены в табл. 4.1.

Таблица 4.1
Исходные данные для построения и расчета сетевой модели

Код работы
Описание работы

Продолжительность 
работы (дни)i j

0–2 Изучение технической литературы 2

0–1 Выбор аналога 1

2–3 Уточнение технических параметров 4

1–3 Эскизное проектирование 3
2–4 Проведение прочностных расчетов 5

3–4 Проектирование основных узлов 6
4–5 Разработка ТУ на эксплуатацию 7

0
0
0

0

2
1
1

3
0

6
3
6

0
2
2
2

0
12

4
12

0
19

5
19

Рис. 4.4. Пример расчета сетевой модели

При большом количестве событий применяется табличный ме-
тод расчета параметров сетевой модели. При этом в специальную 
расчетную таблицу заносятся в определенном порядке все работы 
и их продолжительность; производится расчет всех параметров се-
тевой модели. Предлагается рассмотреть табличный метод расчета 
параметров сетевой модели, приведенный в табл. 4.2.
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.

4. Срок позднего начала данной работы находят по формуле

ijijопijнп ttt −= .... .                                   (4.15)

5. Полный резерв времени работы при табличном расчете опре-
деляют по формулам:

ijнрijнпijп ttR ..... −= ;                               (4.16)
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ijрijij tttR −−=′′ рч  .                                    (4.12)

Определение резервов времени пути
Резерв времени пути определяется как разность продолжи-

тельности критического пути и пути, на каком рассчитывается 
резерв времени,

P
i
 = t(L

kp
) – t(L

i
).                                      (4.13)

Все резервы времени на событиях и работах, которые прина-
длежат критическому пути, равны нулю.

Пример графического расчета параметров сетевой модели пока-
зан на рис. 4.4, исходные данные для построения и расчета приве-
дены в табл. 4.1.

Таблица 4.1
Исходные данные для построения и расчета сетевой модели

Код работы
Описание работы

Продолжительность 
работы (дни)i j

0–2 Изучение технической литературы 2

0–1 Выбор аналога 1

2–3 Уточнение технических параметров 4

1–3 Эскизное проектирование 3
2–4 Проведение прочностных расчетов 5

3–4 Проектирование основных узлов 6
4–5 Разработка ТУ на эксплуатацию 7

0
0
0

0

2
1
1

3
0

6
3
6

0
2
2
2

0
12

4
12

0
19

5
19

Рис. 4.4. Пример расчета сетевой модели

При большом количестве событий применяется табличный ме-
тод расчета параметров сетевой модели. При этом в специальную 
расчетную таблицу заносятся в определенном порядке все работы 
и их продолжительность; производится расчет всех параметров се-
тевой модели. Предлагается рассмотреть табличный метод расчета 
параметров сетевой модели, приведенный в табл. 4.2.
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Таблица 4.3
Параметры расчета оптимизации сетевого графика

Шифр 
пути

Предварительная 
продолжитель-

ность пути

Этапы оптимизации Коэффи-
циент на-
пряжен-

ности

Первый Второй
Измене-

ние
Резуль-

тат
Изме-
нение

Резуль-
тат

1 17 17

2 14 +2 16 0,875

3 19 -2 17

0
0
0

0

0
1
1

1
0

4
3
4

1
2
2
3

0
10

4
10

0
17

5
17

Рис. 4.5. Оптимизированная сетевая модель

Анализ, оптимизация и функционирование сетевой модели

При анализе сетевой модели важным моментом является оценка 
вероятности свершения завершающего события (Р

k
) в заданный ди-

рективный срок Т
дир

. Существуют специальные эмпирические форму-
лы этой оценки. План считается удовлетворительным при условии

0,35 ≤ Р
к
 ≤ 0,65.                                      (4.20)

Определяют P
k
 следующим образом.

1. Для работ, лежащих на критическом пути, вычисляется дис-
персия (мера разброса) продолжительности работ ( )2minmax

2 04,0 ijijij tt −=σ :
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ijопijп tR ... = .                                          (4.17)

На основе произведенного расчета параметров сети определя-
ют критический путь сетевой модели как цепь событий с R = 0 и его 
продолжительность T

кр
. Результаты расчета представлены в табл. 4.2.

Порядок оптимизации сетевого графика

Оптимизация сетевого графика сводится к сокращению продол-
жительности выполнения всего комплекса событий и работ с ис-
пользованием выявленных резервов (времени, ресурсов и т. д.).

Задача оптимизации сетевого графика состоит в том, чтобы 
путем перераспределения сил и ресурсов с ненапряженных путей 
на критические или подкритические добиться выполнения всего 
комплекса работ в более короткие сроки и с меньшими затратами 
материальных и финансовых ресурсов.

Для определения степени напряженности путей (кроме крити-
ческого) рассчитывают коэффициенты их напряженности:

)()(
)()(

)(
iкркр

iкрi
Lн LtLt

LtLt
К

i ′−
′−

= ,                                 (4.18)

где t(L
i
) и t(L

кр
) – продолжительность соответственно рассматрива-

емого i-го и критического путей; t`
кр

(L
i
) – продолжительность ра-

бот, принадлежащих как рассматриваемому i-му, так и критическо-
му пути.

Оптимальный путь – оптимальная (среднеарифметическая) 
продолжительность выполнения всего комплекса событий и работ

к

Lt
Lt

к

ОПТ

∑
= 1

1)(
)( ,                                      (4.19)

где к – число путей на графике.
Правило оптимизации: сколько прибавляем на графике к про-

должительности какого-либо пути, столько должны и вычесть из 
других путей.

При оптимизации сети следует максимально приблизиться  
к оптимальному пути. Оптимизация проводится в несколько эта-
пов, данные оптимизации заносятся в табл. 4.3 и рис. 4.5.

Определение степени напряженности пути (см. (4.18)):
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2) перераспределения ресурсов с работ ненапряженного пути на ра-
боты критического пути (рабочей силы, оборудования, финансо-
вых средств);

3) сокращения продолжительности отдельных работ. 
Эффективность функционирования сетевой модели может 

быть достигнута при контроле и анализе хода работ. С этой целью 
создается служба СПУ, которая периодически (ежедневно, раз в 
неделю и т. д.) собирает информацию о фактическом положении 
дел. Анализируется ситуация, принимаются решения по ликвида-
ции выявленных отклонений. При необходимости пересчитыва-
ется критический путь.

4.1.5. Метод «шаблон-контршаблон»

Данный метод, как и предыдущий, относится к типу эвристи-
ческих моделей целочисленного программирования. Этот метод 
возможно применять, например, в машиностроении для расчета 
подетальных производственных программ цехов и участков при ус-
ловии, что программы формируются из определенных неделимых 
комплектов деталей. При использовании данного эвристического 
метода, как для планирования машиностроительного производс-
тва, так и для плановых расчетов в других отраслях, совершенство 
планов характеризуется лишь одной оценкой – уровнем загрузки 
предприятия. Эффективная загрузка производственных мощнос-
тей предприятия достигается за счет включения в план таких изде-
лий, которые в каждом конкретном плановом периоде по структуре 
трудоемкости наилучшим образом соответствуют структуре фонда 
рабочего времени наличного технологического оборудования.

В методологии применения этой и других моделей целочислен-
ного программирования обязательно предусматривается деление 
изделий при формировании каждого очередного плана производс-
тва на «обязательные» и «выборочные». 

Обязательная номенклатура деталей (узлов) включается в про-
грамму производства в полном составе. Выборочная номенклатура 
позволяет деформировать план выгодными деталями, у которых 
обнаруживается наибольшее соответствие между структурой остат-
ка фонда рабочего времени (если он возникает) и структурой тру-
доемкости деталей. Отбор таких выгодных деталей может произво-
диться с помощью метода «шаблон-контршаблон». 
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1) при трех оценках:
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σ ;                                   (4.21)

2) при двух оценках:

( )2minmax
2 04,0 ijijij tt −=σ .                               (4.22)

2. Определяется аргумент функции нормального распределе-
ния вероятностей (Z):


−

=
2
ijkp

крдир ТТ
Z

σ
.                                       (4.23)

По значению Z находят табличное значение Р
k
. Если P

k
 в пре-

делах зависимости (4.20), оптимизация модели не требуется. Значе-
ния Z и P

k
 приведены в табл. 4.4.

Таблица 4.4
Значения нормальной функции распределения вероятностей

Z P
k

Z P
k

Z P
k

Z P
k

0,0 0,5000 1,6 0,9452 -1,5 0,0668 -3,0 0,0013

0,1 0,5398 1,7 0,9554 -1,4 0,0898 -2,9 0,0019

0,2 0,5793 1,8 0,9641 -1,3 0,0968 -2,8 0,0026

0,3 0,6179 1,9 0,9713 -1,2 0,1151 -2,7 0,0035

0,4 0,6554 2,0 0,9772 -1,1 0,1357 -2,6 0,0047

0,5 0,6915 2,1 0,9821 -1,0 0,1587 -2,5 0,0062

0,6 0,7257 2,2 0,9861 -0,9 0,1841 -2,4 0,0082

0,7 0,7580 2,3 0,9893 -0,8 0,2119 -2,3 0,0107

0,8 0,7881 2,4 0,9918 -0,7 0,2420 -2,2 0,0139

0,9 0,8159 2,5 0,9938 -0,6 0,2743 -2,1 0,0179

1,0 0,8413 2,6 0,9953 -0,5 0,3085 -2,0 0,0228

1,1 0,8643 2,7 0,9965 -0,4 0,3446 -1,9 0,0287

1,2 0,8849 2,8 0,9974 -0,3 0,3821 -1,8 0,0359

1,3 0,9032 2,9 0,9981 -0,2 0,4207 -1,7 0,0446

1,4 0,9192 3,0 0,9987 -0,1 0,4602 -1,6 0,0548

1,5 0,9332 0,0 0,5000

Таким образом, оптимизация сетевой модели заключается в со-
кращении критического пути. Этого можно добиться за счет:
1) изменения топологии сети (осуществляется за счет корректиров-

ки и расчленения отдельных работ для их параллельного выпол-
нения и сокращения общего цикла);
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.                                       (4.23)

По значению Z находят табличное значение Р
k
. Если P

k
 в пре-

делах зависимости (4.20), оптимизация модели не требуется. Значе-
ния Z и P

k
 приведены в табл. 4.4.

Таблица 4.4
Значения нормальной функции распределения вероятностей

Z P
k

Z P
k

Z P
k

Z P
k

0,0 0,5000 1,6 0,9452 -1,5 0,0668 -3,0 0,0013

0,1 0,5398 1,7 0,9554 -1,4 0,0898 -2,9 0,0019

0,2 0,5793 1,8 0,9641 -1,3 0,0968 -2,8 0,0026

0,3 0,6179 1,9 0,9713 -1,2 0,1151 -2,7 0,0035

0,4 0,6554 2,0 0,9772 -1,1 0,1357 -2,6 0,0047

0,5 0,6915 2,1 0,9821 -1,0 0,1587 -2,5 0,0062

0,6 0,7257 2,2 0,9861 -0,9 0,1841 -2,4 0,0082

0,7 0,7580 2,3 0,9893 -0,8 0,2119 -2,3 0,0107

0,8 0,7881 2,4 0,9918 -0,7 0,2420 -2,2 0,0139

0,9 0,8159 2,5 0,9938 -0,6 0,2743 -2,1 0,0179

1,0 0,8413 2,6 0,9953 -0,5 0,3085 -2,0 0,0228

1,1 0,8643 2,7 0,9965 -0,4 0,3446 -1,9 0,0287

1,2 0,8849 2,8 0,9974 -0,3 0,3821 -1,8 0,0359

1,3 0,9032 2,9 0,9981 -0,2 0,4207 -1,7 0,0446

1,4 0,9192 3,0 0,9987 -0,1 0,4602 -1,6 0,0548

1,5 0,9332 0,0 0,5000

Таким образом, оптимизация сетевой модели заключается в со-
кращении критического пути. Этого можно добиться за счет:
1) изменения топологии сети (осуществляется за счет корректиров-

ки и расчленения отдельных работ для их параллельного выпол-
нения и сокращения общего цикла);
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и Д, то они также относятся к обязательной номенклатуре плани-
руемого месяца.

А

Рис. 4.6. Выборочная и обязательная номенклатура планируемого месяца

4.1.6. Метод балльных оценок

Громоздкий комплекс технико-экономических расчетов, предо-
пределяющих состояние экономики предприятия на некоторую пер-
спективу, сегодня с более высокой точностью должен гарантировать 
развитие производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
с выходом на заранее установленные экономические параметры.

В комплексе технико-экономических задач, решаемых АСУ  
в опытном и единичном (мелкосерийном) производстве, основной 
задачей является разработка на определенную перспективу плана 
производства, содержащего важнейшие показатели экономики 
предприятия. В их числе – расчет квартальных или месячных про-
грамм предприятия на основе известной годовой программы про-
изводства, который осуществляется с помощью метода балльных 
оценок и так же, как и предыдущие, относится к классу эвристичес-
ких моделей целочисленного программирования. 

В общем плане с помощью предлагаемой модели предусматри-
вается обеспечить расчленение совокупности изделий, составля-
ющих программу производства в некотором календарном периоде 
времени, на определенное количество частей, каждая из которых 
должна составить соответствующую своей части программу с зара-
нее установленными технико-экономическими параметрами.

Конкретно это может быть представлено расчетом квартальных 
или месячных программ на основе известной годовой программы 

100

При использовании этого метода выборочные детали, не вклю-
ченные в программу производства планируемого месяца, как пра-
вило, в следующем плановом периоде выступают в составе обяза-
тельной номенклатуры. 

В предыдущих разделах отмечались ситуации перегрузки пред-
приятия, возникающие в результате, допустим, неудачного пред-
варительного волевого назначения конечных сроков исполнения 
работ. Такая ситуация может возникнуть и тогда, когда конечные 
сроки отдельных совокупностей работ берутся из так называемых 
генеральных сетевых графиков.

В этом случае, прежде чем на возникшую перегрузку обратить 
внимание ответственных лиц, системой программного обеспечения 
АСУ (на основе использования метода «шаблон-контршаблон») 
следует предусмотреть автоматизированную разгрузку. Разгрузка 
здесь представляется в виде отнесения определенного объема ра-
бот из планируемого периода в следующий. При этом процедура 
разгрузки реализуется в виде формализованного процесса рассре-
доточения «выборочных» работ во времени без нарушения ранних 
сроков начала выполнения последующих работ.

Процесс разгрузки (или иначе – процесс оптимизации планируе-
мого месяца) представляется в этом случае в виде следующей схемы. 

Из всей массы деталей, запланированных к изготовлению в пла-
нируемом месяце в соответствии с сетевыми графиками производс-
тва некоторого состава изделий, отбираются (отсортировываются) 
те, у которых время раннего окончания – tpo находится в пределах 
планируемого месяца или совпало с моментом времени, разделяю-
щим планируемый месяц со следующим, а время позднего оконча-
ния – tпо находится в пределах месяца, следующего за планируемым.

Этот перечень деталей и составит так называемую выборочную 
номенклатуру. На рис. 4.6 это детали типа В и Г, а t – длительность 
производственного цикла изготовления каждой детали. К обяза-
тельной номенклатуре относятся детали, у которых и раннее и поз-
днее окончание изготовления находятся в пределах планируемого 
месяца. На рисунке это детали А и Б. Следует заметить, что детали, 
лежащие на критическом пути, всегда относятся к обязательной 
номенклатуре. При этом если окончание изготовления у таких де-
талей совпадает с моментом времени, разделяющим планируемый 
месяц со следующим, как это имеет место на рис. 4.6 у деталей Г 
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ления производством до низовых звеньев (цехов, участков). Одно-
временно выбранные планово-учетные единицы предопределяют 
централизацию или децентрализацию системы планирования.

В основе создания планово-учетных единиц лежат деталь  
и комплект. В общем случае в качестве планово-учетных единиц  
в машиностроении применяются:
−	 производственный заказ № – один или несколько экземпляров 

изделий одного или нескольких наименований, изготовляемых  
в разовом порядке или редко и нерегулярно;

−	 комплект деталей и сборочных единиц заказа № – часть дета-
лей и сборочных единиц, производство и выпуск которых за-
креплены технологическим процессом за производственным 
подразделением;

−	 изделие – единая номенклатурная позиция плана производства, 
производственной программы и оперативно-календарного плана;

−	 серия изделий – несколько изделий одного наименования, под-
лежащих изготовлению в течение определенного заданного пла-
ном производства отрезка времени;

−	 машинокомплект – комплект деталей и сборочных единиц из-
делия одного наименования, производство и выпуск которых 
закреплены технологическим процессом за производственным 
подразделением;

−	 узловой комплект – комплект деталей и сборочных единиц ка-
кого-либо узла изделия одного наименования, производство  
и выпуск которых закреплены технологическим процессом за 
производственным подразделением;

−	 цикловой (групповой) комплект – комплект деталей и сборочных 
единиц изделия одного или нескольких наименований, объеди-
ненных по признаку единства или подобия технологического мар-
шрута, одинаковой длительностью производственного цикла;

−	 деталь (сборочная единица) – законченная продукция произ-
водственного подразделения;

−	 детале-операция – незаконченная производственным подраз-
делением или работником продукция, подлежащая передаче на 
следующее по технологическому процессу рабочее место;

−	 партия деталей (сборочных единиц) – комплект деталей или сбо-
рочных единиц одного наименования, изготовляемых регулярно 
с постоянной периодичностью.
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производства или месячных или декадных программ на основе из-
вестной квартальной программы производства и т. п. 

При этом отличительной особенностью метода балльных оце-
нок является то, что он позволяет обеспечить расчленение сово-
купности данных в любой заранее заданной пропорции. Такая зада-
ча наиболее характерна для предприятий с многономенклатурным 
типом производства при условии, что производственная мощность 
таких предприятий, например, в пределах года от квартала к квар-
талу, от месяца к месяцу с каким-то темпом наращивается.

4.2. Системы межцехового оперативного планирования

В процессе оперативно-производственного планирования под-
разделения предприятия, службы, отдельные должностные лица 
для решения общих целей обмениваются необходимой функцио-
нальной информацией. Стороны несут ответственность за качество 
и сроки предоставления информации. Сведения предоставляются  
в соответствии с установленными на предприятии плановыми пе-
риодами обеспечения информации: на начало и конец года, квар-
тала, месяца и т. д.

Осуществление оперативно-производственного планирования 
требует выбора и разработки совокупности компонентов системы, 
зависящих от производственно-технических условий изготовления 
продукции (номенклатуры и масштабов производства, специализа-
ции подразделений, типа производства и т. п.). К таким компонен-
там относятся:
−	 состав и характер принятых планово-учетных единиц;
−	 горизонт планирования;
−	 состав календарно-плановых нормативов и норм;
−	 планово-учетный (контрольный) период.

Под планово-учетной единицей (ПУЕ) понимают состав элемен-
тов продукции, сформированный с учетом специфики его плани-
рования, изготовления и комплектации для дальнейшего произ-
водственного использования. Объединение элементов продукции 
производится по определенным признакам и описывается набором 
параметров.

Планово-учетные единицы продукции, применяемые в ОПП, 
характеризуют степень детализации годового плана производства 
продукции при доведении его заданий от верхнего уровня управ-
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4.2. Системы межцехового оперативного планирования

В процессе оперативно-производственного планирования под-
разделения предприятия, службы, отдельные должностные лица 
для решения общих целей обмениваются необходимой функцио-
нальной информацией. Стороны несут ответственность за качество 
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тов продукции, сформированный с учетом специфики его плани-
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водственного использования. Объединение элементов продукции 
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предельным сроком завершения работы по выпуску предприятием, 
цехом, участком или отдельным рабочим запланированного объема 
продукции и зависит от выбранной планово-учетной единицы.

Успех производственно-хозяйственной деятельности предпри-
ятия во многом определяется правильностью построения системы 
оперативно-производственного планирования, наиболее полным 
отражением в ней специфических организационно-технических 
особенностей данного производства. 

Так, для предприятий с индивидуальным и мелкосерийным типом 
производства обычно используется смешанная система оператив-
но-производственного планирования, при которой:
−	 планирование постоянной части продукции осуществляется се-

рийными методами, обезличенно от заказов, подетально-расчет-
ными партиями;

−	 планирование переменной части продукции осуществляется по 
системе опережений;

−	 планирование разовой продукции осуществляется по позаказ-
ной системе. 

При серийных и крупносерийных типах производства успешная 
разработка производственных планов в процессе оперативно-про-
изводственного планирования производится в части:
−	 увязки и согласования между собой по количеству и времени из-

готовления большого числа деталей, узлов, операций и т. п.;
−	 поддержания на требуемом уровне складских запасов заготовок 

и деталей;
−	 увязки начала и конца каждого этапа работ и их взаимного сов-

мещения за счет применения обоснованных календарно-плано-
вых норм движения производства.

В соответствии с типом производства существует несколько 
систем оперативного планирования. 

Под системой ОПП понимается совокупность методов и техно-
логии планирования производства продукции.

Основным отличительным признаком систем ОПП и их моди-
фикаций является использование той или другой планово-учетной 
единицы, т. е. объекта планирования, в качестве которого может 
выступать заказ, комплект деталей, условный комплект деталей 
или изделие в целом. Все разнообразие систем ОПП можно свести 
к шести главным.
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Выбор той или иной планово-учетной единицы определяется 
принятой системой ОПП и типом производства. В табл. 4.5 при-
ведены наиболее распространенные в производственной практике 
сочетания использования ПУЕ и систем оперативно-производс-
твенного планирования в привязке к типам производства.

Таблица 4.5 
Использование ПУЕ в разных системах ОПП

Система ОПП
Планово-учетные единицы

Тип
производствапо предприятию 

в целом
по отдельным 

цехам

Позаказная Заказ
Комплект деталей и 
сборочных единиц 
на заказ

Единичное

Серийная 
по опережениям

Серия изделий
Детали и сборочные 
единицы, обеспечи-
вающие сборку

Мелкосерий-
ное

Складская
Нормативная пар-
тия пополнения

Партия деталей
Мелкосерий-
ное

Комплектно-
групповая

Групповой (цик-
ловой) комплект 
деталей

Доли комплекта Серийное

Машинокомп-
лектная

Изделие №
Комплект деталей 
на изделие №

Серийное

По заделам
Узловой комплект 
обеспечения вы-
пуска

Цеховой комплект
Крупносе-
рийное

По такту выпуска Изделие Партия деталей
Крупносе-
рийное

Подетальная Партия деталей Партия деталей Массовое

Горизонт планирования представляет собой календарный пери-
од, на который разрабатываются планы производства изделий и их 
составных частей, в течение которого должны быть получены необ-
ходимые результаты или достигнуты требуемые технико-экономи-
ческие показатели. Горизонт планирования в значительной степени 
зависит от принятой планово-учетной единицы продукции.

Календарно-плановые нормы являются инструментарием в работе 
специалистов плановых служб, предопределяют порядок и методику 
построения оперативно-календарных планов (графиков) производс-
тва изделия, тесно связаны с выбранной планово-учетной единицей.

Планово-учетный (контрольный) период представляет собой 
отрезок времени, календарная дата окончания которого является 
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Тип 
производства

Система 
ОПП

Планово-учетная единица

для сборочных 
цехов

для обрабатывающих 
и заготовительных 

цехов
Серийное про-
изводство

2. На склад Серия одноимен-
ных изделий, пос-
тупивших на склад 
готовой продукции

Серия одноименных 
деталей, комплекту-
ющих сборку одного 
изделия

Крупносерий-
ное и массовое 
производство

3. По комп-
лектам (по 
цикловым 
комплектам, 
по машино-
комплектам)

Узел, агрегат, из-
делие

Цикловой (группо-
вой) комплект. Комп-
лект деталей на одно 
изделие

Массовое про-
изводство

4. По комп-
лектовочным 
номерам

Изделие Комплект деталей на 
порядковый номер 
изделия

Рассмотрим содержание основных систем ОПП, указанных  
в табл. 4.5.

1. Позаказная система планирования представляет собой со-
гласованный по циклам и нормативам опережений ход изготовле-
ния отдельного производственного объекта, который достигается 
путем организации своевременной подготовки и запуска изделий  
в обработку на основе либо объемно-цикловых графиков, либо 
ленточных графиков Ганта, либо, в случае большой сложности  
и многочисленности работ, метода сетевого планирования.

В единичном и мелкосерийном производствах в качестве объ-
екта планирования выступает заказ. Объемный календарный план-
график выполнения заказа представлен на рис. 4.7.

В серийном производстве планово-учётными единицами для пла-
нирования участка цеха служат детали отдельных наименований. 
Поскольку состав и очерёдность операций по разным деталям раз-
личны, их необходимо сгруппировать по однородности технологи-
ческих маршрутов и очерёдности прохождения по участкам цеха.

Для участков с небольшой и устойчивой номенклатурой дета-
лей разрабатываются так называемые стандарт-планы (календар-
ные планы-графики на относительно короткие сроки – декаду, 
сутки, смену). Различают подетальный стандарт-план (рис. 4.8)  
и подетально-операционный стандарт-план (рис. 4.9).
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1. Позаказная система заключается в разработке календарных 
планов-графиков запуска-выпуска изделий (комплекта деталей 
для выполнения заказа) по всей технологической цепочке, в увязке 
этих графиков по цехам и участкам. Основной недостаток системы 
– сложность полной загрузки оборудования по всей цепочке.

2. Система планирования «на склад» заключается в том, что каж-
дый предыдущий по технологической цепочке цех работает «на 
склад» последующего цеха. После того как собран комплект дета-
лей на одну машину, он поступает на сборку. Недостаток – возмож-
ность продолжительного пролеживания деталей на складе в ожида-
нии формирования полного комплекта.

3. Система планирования «по комплектам» – то же, что и «на 
склад», но комплект деталей является планово-учетной единицей 
и формируется в предыдущем по технологической цепочке цехе, а 
затем полный комплект передается в следующий цех.

4. Система ОПП «по комплектовочным номерам» – та же, что и 
«по комплектам», но каждый комплект деталей предназначен для 
сборки изделия определенного порядкового номера.

5. Система ОПП «по заделам» характеризуется поддержанием 
на строго определенном уровне всех видов заделов для обеспече-
ния непрерывной работы всех последующих по технологической 
цепочке звеньев и главного конвейера.

6. Система ОПП «по такту выпуска» предусматривает синхронную 
работу (выравнивание производительности) всех производственных 
звеньев в соответствии с расчетным тактом главного конвейера.

На одном и том же предприятии применяются различные сис-
темы, и необходимо такое их сочетание, чтобы обеспечить непре-
рывную ритмичную работу и полную загрузку оборудования по 
всей технологической цепочке. Классификация систем ОПП пред-
ставлена в табл. 4.6.

Таблица 4.6
Классификация систем ОПП

Тип 
производства

Система 
ОПП

Планово-учетная единица

для сборочных 
цехов

для обрабатывающих 
и заготовительных 

цехов
Единичное и 
мелкосерийное

1. Позаказная Одно или несколь-
ко изделий (заказ)

Комплект деталей 
на заказ

106 107



107

Тип 
производства

Система 
ОПП
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1. Позаказная система заключается в разработке календарных 
планов-графиков запуска-выпуска изделий (комплекта деталей 
для выполнения заказа) по всей технологической цепочке, в увязке 
этих графиков по цехам и участкам. Основной недостаток системы 
– сложность полной загрузки оборудования по всей цепочке.
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склад» последующего цеха. После того как собран комплект дета-
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склад», но комплект деталей является планово-учетной единицей 
и формируется в предыдущем по технологической цепочке цехе, а 
затем полный комплект передается в следующий цех.

4. Система ОПП «по комплектовочным номерам» – та же, что и 
«по комплектам», но каждый комплект деталей предназначен для 
сборки изделия определенного порядкового номера.

5. Система ОПП «по заделам» характеризуется поддержанием 
на строго определенном уровне всех видов заделов для обеспече-
ния непрерывной работы всех последующих по технологической 
цепочке звеньев и главного конвейера.

6. Система ОПП «по такту выпуска» предусматривает синхронную 
работу (выравнивание производительности) всех производственных 
звеньев в соответствии с расчетным тактом главного конвейера.

На одном и том же предприятии применяются различные сис-
темы, и необходимо такое их сочетание, чтобы обеспечить непре-
рывную ритмичную работу и полную загрузку оборудования по 
всей технологической цепочке. Классификация систем ОПП пред-
ставлена в табл. 4.6.

Таблица 4.6
Классификация систем ОПП

Тип 
производства

Система 
ОПП

Планово-учетная единица

для сборочных 
цехов

для обрабатывающих 
и заготовительных 

цехов
Единичное и 
мелкосерийное

1. Позаказная Одно или несколь-
ко изделий (заказ)

Комплект деталей 
на заказ
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ность периодичностей запуска-выпуска партий деталей; баланс за-
грузки и пропускной способности оборудования.

При разработке стандарт-планов длительность производственно-
го (технологического) цикла выпуска партии каждого наименования 
деталей определяется по формулам:

однооперационный цикл

ТналР
С
ТштТц +⋅= ;                                  (4.24)

многооперационный цикл

 ⋅==
m

КпарТналоднТцпартТц
1

,).(.                       (4.25)

где Тшт – трудоемкость выполнения операции, мин.; Р – количес-
тво деталей в партии, шт.; Тнал – время наладки, мин.; Кпар – ко-
эффициент параллельности выполнения операций; С – количество 
одновременно работающего оборудования на операции.

Для сложных изделий с длительным циклом изготовления 
заказ, как ПУЕ, может разбиваться между обрабатывающими и 
заготовительными цехами на отдельные важнейшие узлы или 
комплекты деталей, подлежащие подаче к определенным стадиям 
сборочного процесса. В этом случае имеет место комплектно-узло-
вой порядок планирования.

Особенностью календарных расчетов в системе позаказного 
планирования является то, что они охватывают весь процесс вы-
полнения заказа – от момента его открытия, включая все стадии 
технической подготовки производства, до выпуска готового из-
делия. Пример календарного графика выполнения заказа приве-
ден на рис. 4.10. 

Для ускорения сроков подготовки производства и повышения 
качества нормативно-технической документации разработчика-
ми широко используются системы автоматизированного проек-
тирования (САПР) и технологической подготовки производства  
(АСТПП), специальные компьютерные программы для выполне-
ния объемных расчетов и решения других задач, связанных с про-
ведением разработок.

В результате технической подготовки производства заказа со-
здается комплект технической документации и нормативных ма-
териалов, позволяющий планировать этапы изготовления изделия 
и создавать календарные графики хода производства. На основе 
таких графиков по отдельным заказам составляется обобщенный 
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Рис. 4.7. Календарный план-график выполнения заказа
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Рис. 4.8. Подетальный стандарт-план одного рабочего места
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Рис. 4.9. Подетально-пооперационный стандарт-план

Главными условиями разработки стандарт-плана являются: 
постоянство номенклатуры деталей; закрепление детале-операций 
за рабочими местами; постоянство размеров партий деталей; крат-
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и покупных (комплектующих) изделий на сборку, расчет длитель-
ности производственных циклов обработки деталей и производства 
соответствующих заготовок. При этом цикл изготовления деталей 
устанавливается не по каждому их наименованию и разновидности, 
а в укрупненном порядке – по ведущим деталям всего изделия или 
каждого узла при дифференцированной поузловой сборке элемен-
тов комплекта.

Считается, что изготовление остальных деталей соответствую-
щего узла или заказа осуществляется параллельно в пределах дли-
тельности цикла обработки ведущей детали. При определении ве-
дущей детали руководствуются рядом требований:
−	 деталь должна отличаться наибольшей трудоемкостью и много-

операционностью обработки;
−	 производственный цикл ее обработки должен заканчиваться 

к началу сборки. 
Оба требования сводятся к установлению правильного срока 

опережения запуска деталей в обработку по цехам.
Параллельно с созданием цикловых графиков проводятся 

проверочные расчеты загрузки производственного оборудования  
и площадей и корректировка сводного графика с целью выравни-
вания календарной загрузки производственных мощностей цехов 
и предприятия в целом.

Уточненный календарный план-график служит основанием для 
установления месячных производственных заданий цехам. Эти зада-
ния разрабатываются путем подбора заказов, выполнение которых 
предусмотрено в определенном месяце согласно сводному графику. 

Состав заказов, включенных в месячную производственную 
программу цеха, определяется:
−	 обусловленными по договорам сроками выполнения заказов;
−	 состоянием заделов по заказам, переходящим от предыдущего 

месяца;
−	 запланированными опережениями по сложным и трудоемким 

заказам, предусмотренными в их цикловых графиках.
Таким образом, в производственном задании содержится пере-

чень заказов, подлежащих завершению в текущем месяце конкрет-
ным цехом и составляющих объем выпуска его продукции.

Заделы по переходящим заказам оцениваются по степени го-
товности отдельных элементов и подсчитываются укрупненно  
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сводный календарный график выполнения заказов предприятия на 
определенный плановый период (квартал, год).
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Рис. 4.10. Календарный план-график изготовления заказа «Статор»

При позаказном планировании календарные расчеты сроков 
выполнения отдельных стадий производства (заготовительная,  
мехобработка, сборка) ведутся в последовательности, обратной 
ходу технологического процесса, то есть от главной и узловой сбор-
ки. Определяемые на цикловом графике каждой стадии сроки на-
чала отдельных видов работ являются фиксирующими сроками их 
окончания на предшествующей стадии. 

Существенной особенностью календарных расчетов при по-
заказном планировании является то, что они базируются в значи-
тельной мере на нормативных данных, полученных в результате 
систематизации и обобщения накопленного практического опыта 
работы участков и цехов предприятий. Это, в свою очередь, требует 
наличия на предприятии продуманной и четкой системы класси-
фикации изделий, отдельных узлов и технологических процессов. 

По своему содержанию и объемам календарные расчеты вклю-
чают разработку цикловых графиков общей (главной) и узловой 
сборки, определение календарных опережений подачи деталей  
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Состав заказов, включенных в месячную производственную 
программу цеха, определяется:
−	 обусловленными по договорам сроками выполнения заказов;
−	 состоянием заделов по заказам, переходящим от предыдущего 
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сводный календарный график выполнения заказов предприятия на 
определенный плановый период (квартал, год).
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1335 Статор

1
Заготовка и сварка 
корпуса

15
марта

май май июнь

2
Механическая об-
работка корпуса

март – июнь июль

3
Штамповка ста-
тора

апрель май июнь июль

4 Сборка статора май – июнь август

5
Изготовление об-
мотки и изоляции 
статора

май июнь июнь август

6
Укладка обмотки 
статора

– – – сентябрь

Рис. 4.10. Календарный план-график изготовления заказа «Статор»

При позаказном планировании календарные расчеты сроков 
выполнения отдельных стадий производства (заготовительная,  
мехобработка, сборка) ведутся в последовательности, обратной 
ходу технологического процесса, то есть от главной и узловой сбор-
ки. Определяемые на цикловом графике каждой стадии сроки на-
чала отдельных видов работ являются фиксирующими сроками их 
окончания на предшествующей стадии. 

Существенной особенностью календарных расчетов при по-
заказном планировании является то, что они базируются в значи-
тельной мере на нормативных данных, полученных в результате 
систематизации и обобщения накопленного практического опыта 
работы участков и цехов предприятий. Это, в свою очередь, требует 
наличия на предприятии продуманной и четкой системы класси-
фикации изделий, отдельных узлов и технологических процессов. 

По своему содержанию и объемам календарные расчеты вклю-
чают разработку цикловых графиков общей (главной) и узловой 
сборки, определение календарных опережений подачи деталей  
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−	 расчет такта выпуска деталей или готовых изделий по всем техно-
логическим стадиям (заготовительная, обрабатывающая, сбор-
ка), автоматическим и поточным линиям (производственным 
участкам);

−	 синхронизация всех производственных процессов при помощи 
применения дифференцированного часового графика работы на 
отдельных операциях;

−	 определение норм внутрилинейных, межлинейных и межцехо-
вых заделов деталей, полуфабрикатов, узлов.

Такт выпуска – это интервал времени, через который периодичес-
ки осуществляется выпуск определенного предмета производствен-
ного процесса (деталь, узел, изделие). Он определяется путем деле-
ния календарного фонда времени (смены, суток) на заданный объем 
выпуска продукции на конкретный период. При этом календарный 
фонд времени берется за вычетом регламентированных перерывов 
для отдыха, устанавливаемых в зависимости от напряженности ра-
боты линии. Величина такта может быть определена по формуле

( )
Пв

СТТ
r персм ⋅−⋅

=
60

,                                 (4.26)

где Т
см

 – продолжительность смены, час.; Т
пер

 – регламентирован-
ные перерывы на отдых рабочих и организационное обслуживание 
линии, мин.; С – сменность работы линии; Пв – программа выпус-
ка деталей (изделий) в плановый период, шт.

Подсистема планирования «по заделам» характеризуется под-
держанием по всей технологической цепочке обработки изделия 
всех видов заделов (межцеховых, межучастковых, межлинейных).

Межцеховые и межлинейные (складские) заделы состоят из 
транспортных, оборотных и страховых заделов между сопряжен-
ными линиями, участками или цехами. Они призваны обеспечить 
бесперебойную работу последующей потребляющей линии, участ-
ка, цеха или стадии производства. В общем виде величина межцехо-
вого (межлинейного) задела состоит из транспортного, оборотного 
и страхового заделов:

Z
мц

 = Z
тр

 + Z
об 

+ Z
стр

.                             (4.27)

Оборотный задел образуется между двумя взаимосвязанными 
цехами (поточными линиями) при неодинаковой их производи-
тельности, обусловленной разным режимом сменности работы. 
Максимальный размер этого задела определяется по формуле

112

в нормо-часах. Сопоставляя объем выполненной работы с общей 
трудоемкостью заказа, определяют процент готовности заказа. 

В производственной практике нередко разрабатывается свод-
ный объемно-календарный график выполнения всех заказов на 
определенный плановый период (квартал, год). Он необходим для 
взаимной увязки работ по заказам во времени и для более полного 
и рационального использования оборудования и площадей. При 
построении сводного объемно-календарного графика может слу-
читься, что сроки выполнения одинаковых работ по разным зака-
зам на одном и том же оборудовании совпадут и оно окажется пе-
регруженным или, наоборот, возникнет временной разрыв между 
окончанием работ по одному заказу и началом работ по другому 
заказу и оборудование окажется недогруженным. В обоих случаях 
производится корректировка сроков выполнения работ и разраба-
тываются мероприятия по ликвидации негативных ситуаций.

Вся исходная производственно-техническая информация по 
заказам обрабатывается с использованием специальных компью-
терных программ и выдается исполнителям в виде комплекта нор-
мативно-плановой документации.

2. Подетальная система планирования предназначена для усло-
вий высокоорганизованного и стабильного производства. При этой 
системе цехам, участкам и линиям планируется ход выполнения 
работ на определенный плановый период (час, смена, сутки, не-
деля и т. п.) по каждой отдельной детали, выступающей в качестве 
основной планово-учетной единицы.

Система целесообразна в массовом, а также серийном произ-
водстве с устоявшейся программой выпуска изделий при относи-
тельно небольшой номенклатуре входящих в них деталей. Кроме 
того, она довольно широко распространена в условиях подетальной 
и подетально-групповой специализации цехов и участков. В этой 
системе применяются две подсистемы планирования – «по такту 
выпуска» и «по заделам».

При системе «по такту выпуска» производится синхронизация 
всех звеньев производства (участков, поточных линий и т. п.) пу-
тем выравнивания их производительности относительно единой 
расчетной величины – такта выпуска готовых изделий. Указанная 
система планирования базируется на следующих нормативно-ка-
лендарных расчетах движения производства:
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−	 расчет такта выпуска деталей или готовых изделий по всем техно-
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дования. При этом расчет загрузки оборудования основывается на 
установлении суточной (сменной) пропускной способности каж-
дой линии. Для определения баланса загрузки проводится сравне-
ние пропускной способности линий со среднедневным плановым 
заданием по годовой программе, выраженным в деталях. В случае 
выявления «узких мест» принимаются меры организационно-тех-
нического характера для их ликвидации (увеличение сменности 
работы, совершенствование технических характеристик оборудо-
вания, механизация и автоматизация отдельных основных и вспо-
могательных операций и т. д.).

Существенное значение при такой системе планирования име-
ет вопрос проведения корректировки квартальных планов с учетом 
фактического состояния заделов по данным инвентаризации неза-
вершенного производства. Кроме того, причиной такой корректи-
ровки могут являться изменение номенклатуры продукции, допол-
нительные заказы и т. д. 

Порядок внесения изменений в планы обычно определяется ус-
тановленными на предприятии сроками инвентаризации. При на-
личии небольшого расхождения корректировка не производится. 
Помимо квартальных и месячных планов при подетальной системе 
планирования учитывается, как правило, массовый или крупносе-
рийный тип производства предприятия и устанавливаются суточ-
ные графики сдачи продукции. 

При этом применяется ежесуточный контроль выполнения гра-
фиков выпуска деталей, который осуществляется с использованием 
ЭВМ диспетчерским аппаратом цеха. В качестве информационно-
отчетного документа может быть использована суточная план-кар-
та, форма которой представлена на рис. 4.11.

Наименование 
и номер детали

План 
подачи 

(шт.)

Подано
Откло-

нение от 
плана

Сведения 
о поло-
жении с 

деталямиI
смена

II
смена

III
смена

Сутки «+» «–»

1. Валик С-135-2 250 120 80 60 260 10 –

2. Втулка С-144-8 150 90 35 15 140 – 10

Рис. 4.11. Суточная план-карта подачи деталей на 01.03.2002 г.

Часто по решающим позициям производственного процесса 
и отстающим деталям (узлам) устанавливается почасовой график 
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21 τ
−

τ
= ТпТпZомакс ,                                  (4.28)

где Т
n
 – период работы более производительной линии, мин.; 1τ  

и 2τ  – такты выпуска соответственно питающей и потребляющей 
линий, мин.

Страховые заделы предназначены для локализации перебоев 
и неполадок в подаче предметов труда и избежания отрицательных 
последствий на дальнейших технологических стадиях производс-
тва. Величина межцехового страхового задела зависит от ряда фак-
торов, к которым относятся уровень организации производства, 
сложность технологического процесса, стоимость предметов труда 
и т. д. Определяют страховые заделы исходя из зависимости:

2τ
= вп

стр
ТZ ,                                       (4.29)

где T
вп

 – минимальное время, необходимое для восстановления 
нормальной работы питающей линии (от 2 до 8 часов). В практи-
ческой деятельности страховой запас устанавливается в размере 
1/4 сменной выработки.

Для подетальной системы планирования характерна разработка 
производственных программ по цехам на весь год с разбивкой по 
кварталам и месяцам. Производственные программы устанавлива-
ются в развернутой подетальной номенклатуре. Объем заданий по 
каждой детали определяется в штуках.

В основе расчета заданий цехам по изготовлению деталей лежит 
годовой план предприятия по сборке машин, сдаче деталей в запас-
ные части и по кооперации. 

Программное задание по детали каждого наименования рас-
считывается по каждому цеху так, чтобы оно обеспечивало потреб-
ность последующего по технологическому маршруту цеха. 

Потребность каждого цеха в конкретных деталях определяет-
ся, исходя из плана выпуска изделий и необходимого пополнения 
внутрицехового задела до нормы. 

Разработка подетальных программ отличается большой трудо-
емкостью и поэтому выполняется, как правило, с помощью специ-
ально разработанных компьютерных программ. 

В подетальной системе планирования при разработке квар-
тальных заданий годового плана по цехам объемные расчеты пред-
ставляют собой расчет загрузки и пропускной способности обору-
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Наименование 
и номер детали

План 
подачи 

(шт.)

Подано
Откло-

нение от 
плана

Сведения 
о поло-
жении с 

деталямиI
смена

II
смена

III
смена

Сутки «+» «–»

1. Валик С-135-2 250 120 80 60 260 10 –

2. Втулка С-144-8 150 90 35 15 140 – 10

Рис. 4.11. Суточная план-карта подачи деталей на 01.03.2002 г.

Часто по решающим позициям производственного процесса 
и отстающим деталям (узлам) устанавливается почасовой график 
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где Т
n
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2τ
= вп

стр
ТZ ,                                       (4.29)
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вп
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−	 максимальную параллельность изготовления изделий, дополня-
ющих друг друга по структуре трудоемкости и обеспечивающих  
в совокупности достаточно полную загрузку оборудования и ра-
бочей силы;

−	 обеспечение непрерывности работы сборочных бригад на опре-
деленный плановый период;

−	 максимальное снижение потерь времени на переналадку обору-
дования (в заготовительных цехах на 10–12%, в обрабатывающих 
на 5–8% от эффективного времени работы оборудования);

−	 создание устойчивого состава номенклатуры разных изделий 
в месячных планах для повышения уровня ритмичности работы 
всех звеньев производства и упрощения оперативно-календар-
ного планирования.

Наряду с установлением размера серии важным вопросом явля-
ется определение длительности циклов выполнения отдельных тех-
нологических стадий изготовления серии изделий. 

Продолжительность цикла сборки серии изделий может быть 
определена укрупненно путем деления суммарной трудоемкости 
сборочных работ по всей серии изделий на годовой эффективный 
фонд рабочего времени рабочих-сборщиков с учетом режима смен-
ности работы. 

Для определения продолжительности цикла механической об-
работки деталей по этой системе планирования производятся рас-
четы двух нормативов:
−	 продолжительность цикла изготовления деталей для данной серии;
−	 трудоемкость всего комплекта деталей на серию.

Продолжительность цикла обработки комплекта деталей час-
то устанавливают по наиболее трудоемкой и многооперационной 
детали. Трудоемкость обработки деталей определяется по разрабо-
танным технологическим картам обработки. Аналогично решается 
задача по установлению циклов обработки заготовок в заготови-
тельном производстве.

В процессе разработки месячного календарного плана цеха воз-
никает задача установления очередности сборки (выпуска) разных 
изделий.

Важным оценочным показателем является состояние заделов не-
завершенного производства по изделиям к началу планового периода. 

В условиях рыночных отношений определяющим фактором 
является четкое соблюдение договорных обязательств по срокам 
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контроля, позволяющий следить за темпом выполнения произ-
водственного задания.

3. Система планирования «серийная по опережениям» характери-
зуется распределением работ по сборке и выпуску разных изделий 
по отдельным плановым периодам и организацией изготовления 
соответствующих узлов и деталей для комплектного обеспечения 
сборки в каждом очередном периоде с соблюдением расчетного ка-
лендарного опережения технологических стадий производства.

Под опережением понимается календарный период времени, на 
который каждая стадия предыдущего производственного процесса 
должна опережать последующую стадию с целью окончания пос-
ледней в запланированный срок по отношению к завершающей 
стадии изготовления изделия.

Планово-учетной единицей при данной системе считается се-
рия одноименных изделий, то есть определенное их количество, под-
лежащее совместному изготовлению в течение очередного периода 
(обычно месяца). 

Серии разноименных изделий изготавливаются в определенной 
очередности или параллельно друг другу. При этом производство за-
готовок и обработка деталей планируются на весь объем продукции 
установленной номенклатуры с таким расчетом, чтобы к началу оче-
редного месяца сборка этой продукции была полностью обеспечена 
комплектом деталей, изготовленным в предыдущем месяце. 

Исходным календарно-плановым нормативом в этом случае 
является размер серии изделия, определяемый из заданного объема 
годового выпуска одноименных видов продукции. Если объем мал 
(равен нескольким единицам), размер серии изделий может быть 
принят равным их годовому плану.

В случае значительности объема его делят на несколько серий 
и планируют их изготовление в различные месяцы в течение года. 
При этом возникает задача определения экономически целесооб-
разного размера серии. Ее оптимальное решение должно обеспе-
чить наиболее рациональное сочетание разных изделий в месячных 
планах, равномерную загрузку парка оборудования и эффективное 
использование трудовых ресурсов. При определении размера серии 
учитывают следующие факторы:
−	 ограничение (сокращение) номенклатуры изделий, находящих-

ся одновременно в процессе обработки;
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Организация изготовления укрупненных партий УНД и узлов 
предполагает прежде всего выявление номенклатуры этих деталей 
и их применяемости в различных изделиях, выпускаемых заводом. 

Исходным документом для определения номенклатуры и пот-
ребности в данных УНД является сводная конструкторская специ-
фикация, на основе которой составляются специальные ведомости 
применяемости деталей в различных изделиях. На основании ука-
занных ведомостей, годовой программы изделий, а также расчет-
ной потребности в УНД вспомогательных цехов предприятия и за-
казов сторонних организаций формируется объем выпуска УНД по 
отдельным чертежам деталей.

Для расчета общей потребности могут быть использованы спе-
циально разработанные компьютерные программы. Результаты 
расчетов могут быть сведены в «Ведомость применяемости деталей 
по заказам», форма которой представлена на рис. 4.12.
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Срок выполнения заказа

I кв II кв III кв IV кв

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

25-01

138 БИС-1 3 36 108 36 36 36

235

БИС-1 1 36 36 36

БИС-2 2 46 92 46 46

КОД-3 5 48 240 48 48 48 48 48

318
КСК-

10
10 30 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

410 КОД-3 8 48 384 48 48 48 96 48 96

Рис. 4.12. Ведомость применяемости деталей по заказам

Для определения средней потребности в УНД для сборки изде-
лий в календарные периоды времени (сутки, декада, месяц) с уче-
том нестабильности этого процесса анализируют порядок потреб-
ления для различных условий производства. Этот порядок может 
иметь два основных варианта:
1) регулярное потребление деталей на протяжении всего планируе-

мого периода; 
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готовности продукции и условиям поставки. Это требование опре-
деляет приоритетность выполнения работ. При прочих равных усло-
виях порядок очередности работ следующий:
−	 к работам первой очереди относятся запущенные в предыдущем 

периоде переходящие серии и частично (по узлам) ранее собран-
ные изделия;

−	 к работам второй очереди относятся вновь запускаемые крупные 
и трудоемкие серии изделий; для сборки их отдельных блоков 
выделяются календарные отрезки времени;

−	 работы третьей очереди – изделия, изготавливаемые небольши-
ми сериями и малой трудоемкости; их выполнение строго при-
урочено по графику к определенным календарным срокам.

После построения графика сборки и выпуска серий изделий, 
предусмотренных планом на определенный месяц, устанавливается 
программа изготовления комплектов деталей механическим цехам 
в предыдущем месяце и программа производства заготовок с учетом 
принятого календарного опережения работы заготовительных це-
хов по отношению к механическим.

4. Система межцехового планирования «на склад» заключается 
в организации изготовления унифицированных и нормализован-
ных деталей и узлов в значительных объемах в порядке образования 
и пополнения складского запаса. Этот запас создается для плано-
мерного обеспечения сборки меняющейся номенклатуры изделий, 
выпускаемых в разные промежутки времени, а также продажи час-
ти продукции сторонним потребителям. 

Планово-учетной единицей при планировании «на склад» явля-
ется нормативная партия унифицированных или нормализованных 
деталей (УНД) или узлов в штуках. Такая система планирования ба-
зируется на следующем составе календарно-плановых расчетов:
−	 средняя потребность в деталях (узлах) для сборки изделий в услов-

ную календарную единицу времени (сутки, пятидневка и т. д.);
−	 экономически наиболее оптимальный размер партии производс-

тва деталей (узлов);
−	 нормативная трудоемкость изготовления партий по видам работ;
−	 производственный цикл изготовления партий деталей;
−	 уровень страхового запаса деталей с учетом неравномерности их 

потребления.
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Срок выполнения заказа

I кв II кв III кв IV кв

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

25-01

138 БИС-1 3 36 108 36 36 36

235

БИС-1 1 36 36 36

БИС-2 2 46 92 46 46

КОД-3 5 48 240 48 48 48 48 48

318
КСК-

10
10 30 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

410 КОД-3 8 48 384 48 48 48 96 48 96

Рис. 4.12. Ведомость применяемости деталей по заказам

Для определения средней потребности в УНД для сборки изде-
лий в календарные периоды времени (сутки, декада, месяц) с уче-
том нестабильности этого процесса анализируют порядок потреб-
ления для различных условий производства. Этот порядок может 
иметь два основных варианта:
1) регулярное потребление деталей на протяжении всего планируе-

мого периода; 
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На представленной схеме коэффициент кратности партий 
К

n
 = п

к
 / п

к+1
 = 4, что соответствует, например, месячному размеру 

партии изготовления деталей механическим цехом. Моменту пос-
тупления партии на склад соответствует точка «а», началу их пот-
ребления на сборке – точка «б». Перевести эти точки в календар-
ные сроки не представляет сложности. Вводимое смещение сроков 
на отрезок «аб» необходимо для компенсации исходных отклоне-
ний в поступлении деталей в установленный график. При малых 
периодичностях J

k
 = 1–5 дней вместо страхового опережения со-

здается соответствующий ему страховой задел в виде натурального 
незавершенного производства. Во всех других случаях возможные 
опоздания компенсируются за счет страхового резерва времени.

При неравномерном потреблении предметов труда и нерегулярной 
повторяемости их производства запасы отдельных деталей и изде-
лий, широко применяемых в производстве (крепежные, сборочные 
элементы, инструмент и т. п.), должны поддерживаться на соответс-
твующих складах на определенном расчетном уровне для обеспече-
ния бесперебойного хода производства или сбыта продукции.

Если запас падает до так называемой «точки заказа», его необ-
ходимо восстановить до планового или нормативного уровня. Кро-
ме определения регламентированной «точки заказа» предусматри-
вается также расчет минимального и максимального запасов. Этот 
способ называют «макси-мини» или «точка заказа».

В процессе реализации этого способа:
−	 устанавливают нормальный размер партии поступления предме-

тов (n
s
), обеспечивающий стабильность производства;

−	 определяют длительность производственного цикла партии пос-
тупления (Т

ц
) в днях;

−	 рассчитывают среднедневной расход предметов труда  исходя из 
годового или квартального объема выпуска определенных пред-
метов труда;

−	 опытным путем устанавливают неснижаемый уровень страхово-
го запаса в размере 

( ) днcmp PQ 53 −= .                                (4.30)

Тогда уровень запаса предметов на складе, соответствующий 
точке их заказа (Q

тз
), определяют по формуле

cmpцднтз QTPQ +⋅= .                           (4.31)
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2) потребление в определенные периоды нерегулярно выпускаемых 
деталей.

Для обеспечения гарантийного срока выпуска заказа в практи-
ческой деятельности используют систему межцехового регулирова-
ния снабжения деталями. В качестве регуляторов выступают скла-
ды заготовок, готовых деталей, сборочных единиц и изделий. 

В зависимости от степени регулярности и равномерности потреб-
ления предметов труда последующим цехом различают два основных 
способа согласования календарных планов смежных цехов.

При равномерном потреблении частей изделий и регулярной 
повторяемости их производства разрабатывается схема межцехово-
го движения предметов труда, представленная на рис. 4.13.
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Рис. 4.13. Схема межцехового движения предметов труда  
при равномерном их выпуске и потреблении

Предположим, что части изделий в цехе К-й стадии изготавли-
ваются партиями n

k
, в кратное число раз большими или равными 

размеру партии последующего (К+1)-го цеха. Изготовленная в К-м 
цехе партия в n

k
 штук в конце периода J

k
 поступает на межцеховый 

склад, а затем частями по n
k+1

 штук с периодичностью J
k+1 

расходу-
ется последующим (К+1)-м цехом.
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     Нормированное                                                                                       
                            время 
                     на партию

Количество 
операций

Продолжительность цикла обработки партии (дн.)

до 2-х
часов

от 2 
до 7 

часов

от 8
до 14 
часов

от 15 
до 21 
часа

от 22 
до 28 
часов

от 29 
до 35 
часов

от 36 
до 42 
часов

от 43 
до 49 
часов

от 50 
до 56 
часов

1 1 1 2 2 3 3 4 4 5

2 2 2 3 3 3 4 4 5 5

3 2 2 3 3 4 4 5 5 6

4 3 3 4 4 5 5 6 6 6

5 3 3 4 5 5 5 6 7 7

6 4 4 5 5 6 6 6 7 7

7 4 4 5 5 6 6 7 7 8

8 5 5 5 6 6 7 7 8 8

9 5 5 6 6 7 7 8 8 9

10 6 6 6 7 7 8 8 9 9

Рис. 4.14. Длительность производственного цикла механической 
обработки партии унифицированных деталей (в днях)

5. Комплектная система межцехового планирования. Сущность 
комплектных систем планирования заключается в том, что в ка-
честве планово-учетных единиц принимаются комплекты деталей, 
объединенных по тем или иным признакам. 

При комплектной системе планирования календарные зада-
ния производственным подразделениям разрабатываются не по 
деталям отдельного наименования, а по укрупненным группам 
или комплектам деталей на узел, машину, заказ или определен-
ный объем работ или услуг. Эта система способствует сокращению 
трудоемкости планово-расчетных работ благодаря созданию нор-
мативов трудоемкости на отдельные повторяющиеся комплекты  
в программе предприятия, а также упрощению организационно-
управленческой деятельности линейных руководителей подразде-
лений и отдельных функциональных служб предприятия.

При такой системе значительно повышается гибкость календар-
ного и оперативного планирования, текущего контроля и регулиро-
вания производства, что в условиях рыночных отношений является 
для предприятий важным фактором стабилизации производства.

Комплектная система планирования подразделяется на ком-
плектно-узловую, комплектно-групповую и машинокомплектную 
подсистемы.
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Значение Q
тз

 является неизменным при повышенном или по-
ниженном темпе потребления деталей. Максимальный уровень 
складского запаса деталей будет равен

Q
max

 = Q
стр

 + n
S
,                                       (4.32)

а минимальный 

Q
min

 = Q
стр

.                                          (4.33)

Наличие постоянного уровня страхового запаса служит для 
компенсации возможных сбоев в производстве очередной партии 
деталей или повышенного их потребления в течение цикла изго-
товления новой партии. Период повторения (J

s
) является здесь пе-

ременной величиной и, как правило, не равен предварительно рас-
считываемому периоду.

По достижении на складе количества предметов, соответствующе-
го «точке заказа», фиксируемого в учетной документации (карта при-
хода-расхода или др.), кладовщик информирует планирующий орган 
о необходимости запуска в производство новой партии предметов.

Важным элементом нормативно-плановых расчетов по этой 
системе планирования является определение длительности про-
изводственного цикла изготовления партии унифицированных 
деталей (УНД). Величина длительности производственного цикла 
находится в прямой зависимости от величины устанавливаемого 
нормативного уровня складского запаса.

В связи с тем что технологический процесс изготовления УНД 
обычно несложен, более или менее типичен и часто не превыша-
ет 3–4 операций, представляется возможным укрупнить нормати-
вы длительности производственных циклов для однотипных УНД. 
Пример такого нормативного документа представлен на рис. 4.14.

Для определения полного цикла изготовления партии УНД 
учитывается время обработки деталей в других цехах (термических, 
гальванических и т. п.). Обычно продолжительность этих операций 
оценивается в 1-2 дня на каждый вид обработки.

При системе планирования «на склад» разрабатывается годо-
вой план выпуска по каждой детали с распределением объемов по 
цехам, участвующим в ее изготовлении.

На основании годовой программы производится расчет загруз-
ки ведущего оборудования, обрабатывающего УНД.
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     Нормированное                                                                                       
                            время 
                     на партию

Количество 
операций

Продолжительность цикла обработки партии (дн.)

до 2-х
часов

от 2 
до 7 

часов

от 8
до 14 
часов

от 15 
до 21 
часа

от 22 
до 28 
часов

от 29 
до 35 
часов

от 36 
до 42 
часов

от 43 
до 49 
часов

от 50 
до 56 
часов

1 1 1 2 2 3 3 4 4 5

2 2 2 3 3 3 4 4 5 5

3 2 2 3 3 4 4 5 5 6

4 3 3 4 4 5 5 6 6 6

5 3 3 4 5 5 5 6 7 7

6 4 4 5 5 6 6 6 7 7

7 4 4 5 5 6 6 7 7 8

8 5 5 5 6 6 7 7 8 8

9 5 5 6 6 7 7 8 8 9

10 6 6 6 7 7 8 8 9 9

Рис. 4.14. Длительность производственного цикла механической 
обработки партии унифицированных деталей (в днях)
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Важным моментом в системе машинокомплектного планиро-
вания является равномерное распределение годового выпуска од-
ноименных изделий по кварталам и месяцам года. На основании 
производственного плана на очередной месяц, определяющего 
комплектовочные номера изделий, разрабатывается подетальная 
программа работы каждого производственного участка в соответс-
твии с его специализацией. При этом устанавливается определен-
ная очередность изготовления партий деталей (заготовок) в рамках 
установленного периода опережения. Это значит, что детали могут 
изготавливаться партиями в размере частей комплекта, но в конеч-
ном итоге обеспечивать объем плановой потребности.

Устанавливается рациональная последовательность выпол-
нения партий деталей. В первую очередь планируется окончание 
работы над партиями деталей, находящихся в незавершенном про-
изводстве, как переходящий задел от предыдущего месяца. Затем 
производится запуск в обработку новых партий деталей, отлича-
ющихся наибольшей трудоемкостью и многооперационностью.  
В последнюю очередь выдаются задания на изготовление малотру-
доемких деталей с коротким производственным циклом. 

Необходимым этапом расчетного обоснования производствен-
ных планов (месячных, квартальных, годовых) при этой системе 
являются расчеты загрузки и пропускной способности цехов.

Машинокомплектная система планирования дает возможность 
упростить эту задачу путем расчета нормативов загрузки отдельных 
групп оборудования изготовлением одного машинокомплекта кон-
кретного изделия. Полученные нормативы на машинокомплект 
используются при проведении плановых расчетов и значительно 
упрощают процесс формирования программ цехов, особенно с 
большой номенклатурой изделий.

Контрольные вопросы
1. Какие факторы влияют на выбор метода календарного планиро-

вания?
2. Что представляют собой ленточные графики Ганта?
3. Раскройте содержание и порядок построения циклового графика.
4. Что представляет собой объемно-календарный график?
5. В каких случаях используется метод сетевого планирования?
6. Что представляет собой сетевая модель? Как осуществляется 

расчет параметров сетевой модели, ее анализ и оптимизация?
7. В чем сущность и назначение метода «балльного экстремума»?
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Комплектно-узловая подсистема применяется в серийном произ-
водстве и состоит в том, что планово-учетной единицей по пред-
приятию является технологический сборочный узел, а по цехам  
и участкам – комплект деталей этого узла. Планирование про-
изводства деталей осуществляется исходя из циклового графика 
сборки изделий. Производственная программа цехов планируется 
в комплектах деталей, входящих в технологический узел.

При комплектно-групповой подсистеме комплект образуется 
объединением деталей данного изделия, характеризующихся тем 
или иным сочетанием одинаковых признаков (например, разме-
ром и ритмом выпуска партии; длительностью производственного 
цикла и сроками опережения; общностью группового оснащения 
и др.). При этом в групповой комплект могут включаться детали не 
одного, а нескольких параллельно изготавливаемых изделий.

При машинокомплектной (по комплектовочным номерам) под-
системе производственные задания цехам устанавливаются в ком-
плектах деталей на конкретные порядковые номера изделия. В про-
грамме цехов указываются порядковый номер каждого изделия и 
срок сдачи комплекта деталей.

Согласование работы всех производственных звеньев при этой 
системе планирования осуществляется путем установления и пос-
тоянного соблюдения комплектных календарных опережений  
в работе цехов, занятых изготовлением определенных изделий на 
протяжении ряда смежных плановых периодов. При этом размеры 
межцеховых опережений выражаются в виде конкретного количес-
тва изделий, соответствующего, как правило, объему месячного вы-
пуска или некоторой части последнего (пятнадцать дней, декада). 

Предусматривается, что механический цех работает в течение 
месяца над изготовлением деталей на программу сборки и выпуска 
конкретных изделий следующего месяца. Заготовительные цехи, 
в свою очередь, выполняют задания по производству полуфабри-
катов для обеспечения работы механических цехов тоже с опере-
жением в объеме месячной потребности или некоторой ее части  
в соответствующих комплектах деталей. Установление таких со-
гласованных календарных опережений позволяет использовать  
в качестве планово-учетной единицы весь комплект деталей (заго-
товок), изготовляемых определенным цехом на конкретное изде-
лие, благодаря чему комплекту присваивается номер, соответству-
ющий порядковому номеру изделия.
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Глава 5. ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5.1. Задачи и факторы оперативно-календарного 
планирования

Главной задачей оперативно-календарного планирования про-
изводства является распределение объема работ каждой позиции 
плана по календарным отрезкам времени, определение очереднос-
ти и сроков выполнения отдельных работ. Содержание и методы 
построения календарного плана зависят от ряда факторов:
−	 тип производства (массовый, серийный, единичный) – определяет 

степень стабильности производственных условий на рабочих мес-
тах участков и цехов, а следовательно, метод построения и степень 
сложности разрабатываемого календарного плана-графика;

−	 период планирования (год, квартал, месяц и т. п.): целесообраз-
ность каждого из этих периодов определяется производствен-
ными условиями работы предприятия, цехов и участков (слож-
ность, трудоемкость изготавливаемой продукции, длительность 
ее производственного цикла, объемы выпуска и т. п.); при этом 
сложный календарный план, регламентирующий работу круп-
ных коллективов цехов и участков на длительные периоды вре-
мени, должен быть увязан с их производственной мощностью, 
ресурсами рабочей силы, сроками материального обеспечения и 
другими лимитирующими условиями работы;

−	 экономические показатели производства: выбор варианта кален-
дарного плана должен быть обусловлен, с одной стороны, сокра-
щением длительности цикла изготовления и ускорением обо-
рачиваемости оборотных средств, с другой – эффективностью 
использования оборудования и площадей, загрузкой основных 
рабочих, снижением себестоимости продукции; так, в услови-
ях серийного производства изготовление деталей партиями не-
сколько увеличивает длительность цикла, однако сокращает 
время на переналадку оборудования, подготовительно-заключи-
тельное время и в целом затраты на единицу продукции.

Для различных деталей (узлов) планируемой продукции, отли-
чающихся по трудоемкости, технологии изготовления, массе, га-
баритам, экономически целесообразно планировать и различные 
формы их движения в производстве.
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8. В чем сущность и назначение метода «шаблон-контршаблон»?
9. В чем сущность и назначение метода «балльных оценок»?
10. Что понимается под системой ОПП? Назовите основные систе-

мы ОПП и раскройте их содержание.
11. Раскройте содержание системы ОПП «по заказам» и «подеталь-

ной» системы. В каких типах производства они применяются? 
Какие расчеты при этом производятся?

12. Раскройте содержание межцеховых систем ОПП «по опереже-
ниям» и «на склад».

13. Раскройте содержание «комплектной» системы межцехового 
ОПП (комплектно-узловой, комплектно-групповой, машино-
комплектной). В каких типах производства они применяются? 
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Здесь большое значение приобретает стратегическое мышление 
руководителей АО и цехов, которое позволяет обосновать главное 
направление их развития, придать им целенаправленность и гиб-
кость в работе. При этом важным является концентрация усилий 
на том, что каждый из них делает успешнее всего, и сосредоточение 
внимания именно на этом направлении.

Такой подход подразумевает выяснение растущих потребнос-
тей населения или организаций-потребителей в выпускаемой про-
дукции, постановку ясной и реалистической задачи для АО, пред-
приятия, каждого его звена и доведения ее до непосредственных 
исполнителей. Гибкость в работе должна проявляться в том, что-
бы заранее предусмотреть возможности дальнейшего развития АО  
и цехов в связи с изменением конъюнктуры рынка. 

Исходя из этого при разработке производственной программы 
формулируются цели, определяются (если необходимо) мероприя-
тия по реконструкции АО, цехов или совершенствованию органи-
зации и управления производством, устанавливаются отношения 
с внешней средой в части поставок материалов, комплектующих 
изделий и т. д.

В современных условиях, когда производственные подразделе-
ния АО стали экономически самостоятельными и оформляют свои 
отношения с руководством АО на основе договоров, формирование 
производственных программ как для АО в целом, так и для входя-
щих в него производственных подразделений (цехов) основывается 
на единых принципах получения максимума прибыли. Это же от-
носится и к другим коммерческим организациям или государствен-
ным предприятиям, работающим с АО по договорам.

Указанное положение при соответствии объема выпуска про-
дукции производственной мощности предприятия можно выразить 
следующей целевой функцией:

( ) ( ) max
,

1,1
→⋅∑

==
ji

еm

jt
ji ПЦ ,                           (5.1)

где Ц
i(j)

 – цена i-гo изделия, сборочной единицы, j-й детали (i = 1, 
2, ..., m; j = 1, 2, ..., e); П

i(j)
 – искомый объем выпуска продукции 

в штуках.
Для каждого цеха формирование производственной программы 

включает учет его договорных обязательств перед акционерным об-
ществом по выпуску продукции по согласованным ценам и допол-
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В машиностроении для различных частей одного и того же из-
делия могут быть применены различные методы построения кален-
дарного графика. При этом выбор метода в каждом случае должен 
быть подчинен требованиям наибольшей экономической целесо-
образности. В связи с этим перед построением календарного гра-
фика проводятся необходимые расчеты.

Определяются размеры партии предметов, длительность их про-
изводственного цикла изготовления, периодичность повторения  
и другие необходимые нормативные величины. Характер норма-
тивных расчетов, их полнота и точность зависят главным образом 
от типа производства планируемой продукции.

Оперативно-календарные планы разрабатываются по стади-
ям производства и должны точно отражать дифференцированные 
сроки производства по отдельным позициям (узлам, деталям, опе-
рациям) и соответствовать тому объему работ и той номенклатуре 
продукции, которые предусмотрены в производственной програм-
ме каждого участвующего в их изготовлении цеха. Если в програм-
му цеха включены изделия разных наименований, то календарный 
план должен охватить путем целесообразного сочетания во времени 
и по объему работ весь комплекс частей различных изделий, под-
чиняя это сочетание принципу комплектности производства. Ка-
лендарный план производства основной продукции предприятия 
является главным документом, определяющим плановые сроки 
необходимых работ вспомогательных служб предприятия – снаб-
жения, обслуживания и других.

5.2. Формирование производственных программ 
предприятия и его цехов

Основная цель АО, цеха реализуется в результате выполнения 
производственной программы, которая определяет перечень, ко-
личество, сроки и стоимость изготовления изделий. Основанием 
для формирования производственной программы является перс-
пективный план выпуска продукции, разрабатываемый по резуль-
татам изучения конъюнктуры рынка и сбыта изделий в соответс-
твии с профилированием АО, цехов и их развитием. Это область 
работы высшего звена управления АО и цехом, и ее можно отнести 
к стратегическому планированию. 
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в квартале (Д
кв

) и количества рабочих дней в данном месяце (Д
р.мес

) 
по формуле

меср
кв

кв
мес Д

Д
ПП .= .                                     (5.3)

План производства основным цехам устанавливается в соот-
ветствии с длительностью технологического цикла обработки из-
делия и пропускной способностью оборудования (коэффициентом 
загрузки). Размер производственной программы устанавливается 
каждому цеху по так называемому «узкому месту» – (рабочему мес-
ту, группе оборудования, участку, коэффициент загрузки которого 
превышает единицу).

С этой целью каждое рабочее место (группа оборудования, 
участок), за которым закрепляется изготовление данной номенкла-
туры, проверяется на так называемую «пропускную способность» 
предварительно запланированной цеху месячной программы путем 
определения коэффициента загрузки по формуле

в.нмесоб
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= ,                                (5.4)

где Кз – коэффициент загрузки рабочего места (группы оборудо-
вания); Т

ц.обр
 – длительность технологического цикла обработки 

одного изделия (час); П
мес

 – месячная программа выпуска изделий 
данной номенклатуры (шт.); П

об
 – количество установленного обо-

рудования в данной группе (един.); Ф
мес

 – месячный эффективный 
фонд времени одного станка (час); К

в.н
 – достигнутый или плано-

вый коэффициент выполнения норм.
Если рассчитанный коэффициент загрузки рабочего места 

(группы оборудования) меньше единицы, оно «пропускает» запла-
нированное количество изделий (деталей), если коэффициент за-
грузки больше единицы – «не пропускает» («узкое место»).

Например, если Кз = (0,5 · 10000) / (10 · 352 · 1,1) = 1,29, это оз-
начает, что данное оборудование не пропускает такое количество 
изделий и поэтому следует «расшить» это узкое место: подключить 
дополнительное оборудование, передать часть деталей (изделий)  
в другой цех, снизить длительность цикла обработки (трудоем-
кость) и др. Если же никаких мер не будет принято, цеху (участ-
ку) можно установить месячную программу не 10000 шт., а только 
7100 шт. (10000 – 10000 · 0,29).
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нительный выпуск изделий (деталей) по договорам со сторонними 
предприятиями и организациями. В этом случае выпуск продукции 
для АО контролируется отделом заказов или ПДО, а для сторонних 
организаций указанная работа является функцией самого произ-
водственного подразделения. 

Независимо от формы собственности (унитарное предприятие, 
акционерное общество) процесс распределения и доведения про-
грамм до конкретных исполнителей (цехов, участков, бригад, рабо-
чих мест) и управления производством в целом осуществляется по 
единой схеме на основе одних и тех же функций управления. 

Принятая программа конкретизируется по отдельным деталям, 
сборочным единицам и доводится до каждого из основных произ-
водственных подразделений АО или предприятия. Для сборочных 
цехов – распределенная по плановым периодам года в разрезе из-
делий, для обрабатывающих – в виде номенклатурно-календарных 
планов выпуска деталей и сборочных единиц (СЕ).

Указанное распределение включает закрепление за цехами но-
менклатуры изделий, деталей, СЕ (их количества) и носит главным 
образом объемный характер. Номенклатурно-календарные планы 
служат основанием для расчета календарно-плановых нормативов 
движения производства в каждом из основных цехов. 

Распределение программы по цехам, как правило, осуществля-
ется в разрезе кварталов и месяцев года. Эта работа является основ-
ной функцией управления производством со стороны руководства 
АО, предприятия. В этом случае управление производством направ-
лено на определение целей и задач каждого цеха, их конкретизацию 
и координацию работы. Здесь имеет место управление производс-
твом как объектом, в котором реализуется цель АО, предприятия. 

При равномерном выпуске продукции программа выпуска про-
дукции в разрезе кварталов в целом по предприятию по каждой но-
менклатуре и ассортименту (П

кв
) определяется исходя из годовой 

программы (П
год

), количества рабочих дней в году (Д
р.г

) и количест-
ва рабочих дней в данном квартале (Д

р.кв
) по формуле
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Д
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Месячная программа выпуска продукции по каждой номенкла-
туре и ассортименту в целом по предприятию (П

мес
) определяется 

исходя из квартальной программы (П
кв

), количества рабочих дней 

130 131



131
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существу, отражают процесс внутрицехового управления произ-
водственной программой.

Следует подчеркнуть, что потребность в оперативном управ-
лении возникает и на более высоких уровнях руководства произ-
водством, т. е. на уровне каждого цеха и АО, предприятия в целом. 
Это вызывается необходимостью координации функционального 
взаимодействия участков и бригад в цехах, а также подразделений 
подготовки производства и цехов на уровне АО, предприятия в 
процессе принятия решения по управлению производством в связи  
с конструкторскими, технологическими и организационными из-
менениями в производственном процессе и другими причинами. 
При этом время для подготовки, принятия соответствующих ре-
шений и их выполнения может быть более продолжительным, чем 
на уровне участков, бригад и рабочих мест, но обязательно должно 
укладываться в запланированные сроки выпуска продукции.

Из вышеизложенного можно заключить, что производствен-
ные программы цехов характеризуются многообразием форм, 
определенной периодичностью и детальностью разработки. Вер-
тикальный структурный разрез их состава представляет собой 
перечень последовательно разрабатываемых производственных 
программ (рис. 5.1).

Стратегическое 
планирование

Изучение конъюнктуры рынка и сбыта продукции в со-
ответствии с профилированием АО, предприятия. Фор-
мирование перспективного плана выпуска продукции

Управление 
производствен-
ной програм-
мой

Формирование производственной программы.
Распределение программы выпуска изделий по плано-
вым периодам года в разрезе АО и для сборочных пред-
приятий (цехов).
Расчеты календарно-плановых нормативов движения 
производства.
Формирование номенклатурно-календарных планов вы-
пуска сборочных единиц деталей для обрабатывающих 
и заготовительных предприятий (цехов).
Формирование производственных программ в цехах 
на квартал, месяц и их распределение по участкам, 
бригадам

Оперативное 
управление 
производством

Формирование оперативно-календарных планов (графи-
ков) запуска-выпуска сборочных единиц и деталей 
на короткие плановые периоды (декады).
Формирование сменно-суточных заданий

Рис. 5.1. Система производственных программ АО, предприятия

132

Формирование производственной программы АО, предприятия 
и ее распределение по цехам осуществляются один раз в год. Одна-
ко в процессе реализации программы возможны различного рода 
корректировки по изменению номенклатуры, количества, объемов 
работ, поэтому возникает потребность в управлении производс-
твенной программой на уровне АО, предприятия, включающая вы-
полнение всех основных функций процесса управления.

Следует отметить, что квартальные и месячные периоды плани-
рования не являются случайными. Они традиционно определяют 
рубежи, по которым каждый цех отчитывается перед руководством 
АО, предприятия о выполнении своей производственной програм-
мы, а значит, о количественных и качественных показателях рабо-
ты. Таким образом подводятся итоги реализации общей цели АО, 
предприятия, частных целей и задач каждого цеха.

Цехи на основании номенклатурно-календарных планов фор-
мируют на каждый месяц производственные программы по запуску 
и выпуску закрепленных за ними изделий с учетом дополнительных 
предложений со стороны планово-диспетчерского отдела (ПДО)  
и распределяют их по участкам (бригадам). 

Доведение сформированной производственной программы до 
рабочих мест требует учета в них конкретных сложившихся условий 
и возможности выполнения работ в пределах установленных сро-
ков, а также результатов выполнения предыдущих производствен-
ных заданий. Здесь управление выступает как строго определенное 
регламентирование работы исполнителей разных специальностей 
и квалификаций над конкретными деталями, сборочными едини-
цами, изделиями и как процесс слежения за их изготовлением.

В этих условиях для участков и бригад разрабатываются два 
вида производственных заданий: оперативно-календарный план 
запуска-выпуска деталей с учетом равномерного и ритмичного вы-
пуска продукции, а также сменно-суточные задания с конкретным 
закреплением деталей (операций) за рабочими местами. Эта работа 
носит оперативный характер и превращается в оперативное управ-
ление производством. Поэтому и период, на который оно направ-
лено, короткий – в пределах недели, суток, смены.

Формирование цеховых производственных программ, их до-
ведение до рабочих мест, соответствующая корректировка в про-
цессе выполнения регулярно повторяются в течение года фун-
кциональными службами и линейными руководителями и, по 
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С целью обеспечения рационального и эффективного в эконо-
мическом и организационном отношениях решения данного вопро-
са в методике распределения выпуска изделий по плановым перио-
дам года должны быть учтены следующие основные требования:
−	 соблюдение сроков выпуска изделий, обусловленных договорами;
−	 безусловное выполнение общего задания по номенклатуре 

и объему выпуска продукции в натуральном и стоимостном вы-
ражениях;

−	 обеспечение равномерного или планомерно возрастающего вы-
пуска продукции в соответствии с производственными мощнос-
тями и темпами роста производительности труда;

−	 высокая концентрация выпуска одноименных и конструктивно-
однородных изделий в одном или смежных календарных периодах;

−	 минимально допустимое количество наименований изделий (но-
менклатурных позиций), изготовляемых одновременно в каждом 
календарном периоде;

−	 обеспечение наиболее рациональной загрузки производствен-
ных площадей и оборудования в каждом календарном периоде;

−	 достижение максимально возможной параллельности при изго-
товлении изделий, взаимодополняющих друг друга по структуре 
трудоемкости;

−	 обеспечение необходимой комплектности выпускаемой про-
дукции.

При решении задачи календарного распределения выпуска из-
делий необходимо учитывать тип, характер, масштаб и конкретные 
особенности производства. Указанные требования математически 
можно выразить следующим образом: ежемесячный выпуск изде-
лий в стоимостном выражении должен быть не менее планируемо-
го объема выпускаемой продукции
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где Ci – цена i-го изделия в руб.; Хi – количество изделий i-го на-
именования, включаемых в план выпуска месяца (от 1 до 12);  
Gц – объем выпуска изделий сборочным цехом в планируемом месяце 
в стоимостном выражении.

Суммарное количество изделий данного вида, изготовленных 
во всех календарных периодах, должно быть не меньше, чем в го-
довой программе их выпуска. Разность между трудоемкостью из-
готовления включенных в план выпуска изделий цеха (Т

I
) и полез-
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В каждом АО, предприятии складывается свой вариант струк-
туризации программ и заданий в зависимости от степени автомати-
зации управления производством и других причин. Указанный пе-
речень может быть увеличен, например, за счет разработки часовых 
графиков работы поточных линий или формирования стандарт-
планов их работы, а также сокращен в связи с тем, что зачастую 
процесс формирования производственной программы АО, пред-
приятия объединяется с ее распределением для сборочных цехов.

Приведенная на рис. 5.1 систематизация программ и произ-
водственных заданий соответствует практике работы машиностро-
ительных АО, предприятий и поэтому может служить основой для 
проектирования системы управления производством, разрабатыва-
емой по результатам изучения конъюнктуры рынка и сбыта изде-
лий в соответствии с профилированием АО, предприятия, цехов.

5.3. Методические положения по распределению 
программы выпуска изделий по плановым периодам года 

для сборочных цехов

Целью распределения программы выпуска изделий по кварта-
лам и месяцам является получение такого набора номенклатуры 
изделий в каждом плановом периоде, при котором будет обеспече-
но непрерывное увеличение объема производства, увязка стоимос-
тных и натуральных показателей программы, наилучшее использо-
вание производственных мощностей цехов.

В связи с этим при распределении должны быть учтены пред-
посылки необходимой слаженности и четкой сопряженности в те-
кущей работе производственных звеньев и условия эффективного 
функционирования АО, предприятия в целом.

Качество календарного распределения выпуска изделий в этих 
условиях оказывает большое влияние на организацию и управле-
ние производством, технико-экономические показатели работы 
АО, предприятия. 

Календарное распределение определяет равномерность за-
грузки оборудования и использования рабочего времени, а также 
уровень серийности производства, который повышается при пра-
вильном укрупнении партии изделий, сочетании производства 
однотипных изделий в одном периоде, и расширяет возможности 
организации партионной работы.
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С целью обеспечения рационального и эффективного в эконо-
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−	 изделия, выпускаемые в комплекте с другими (ведущими) изде-
лиями;

−	 конструктивно-однородные изделия, выпуск которых целесооб-
разно запланировать в те же сроки, что и базового изделия;

−	 модернизированные изделия, запуск которых определяется ис-
ходя из сроков снятия или сокращения производства освоенных 
изделий и сроков окончания технической подготовки произ-
водства модернизированных изделий.

5. После окончания распределения номенклатуры изделий, 
указанных в п. 1, необходимо определить недоиспользованные 
остатки фондов цеха по стоимости (Gц.ост) и по трудоемкости 
(Fц.ост) в каждом календарном периоде.

Величина остатков фондов определяется как разность между 
соответствующими плановыми фондами календарного периода  
и стоимостью и трудоемкостью изготовленных изделий, включен-
ных в план данного месяца, по формулам:

XiCiGцостGц ⋅Σ−=. ;                                   (5.7) 

TiXiостFц Σ=. ,                                        (5.8)

где Хi – количество изготовленных изделий, шт.
Ориентируясь на то, что в настоящее время основным лими-

тирующим ресурсом в системе производства в АО и на предпри-
ятиях является рабочая сила, особенно на участках сборки, расчет 
пропускной способности по выпускающим цехам целесообразно 
производить исходя из фонда рабочего времени основных рабочих-
сборщиков по формуле 

Fц = Nсм · Тсм · Nр · Драб,                              (5.9)

где N – число смен; Тсм – продолжительность рабочей смены; 
Nр – число основных рабочих цеха; Драб – число рабочих дней 
в планируемом месяце (квартале). 

Распределение выпуска изделий является весьма сложной за-
дачей. Это прежде всего относится к выбору критерия оптималь-
ности и установлению соответствующих ограничений, а также 
разработке простого и эффективного математического метода ре-
шения задачи на ЭВМ.

Сложность разработки и реализации универсального мате-
матического метода оптимального распределения программы по 
календарным периодам заставляет искать другие, более простые  
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ным фондом рабочего времени этого цеха (Fi) в каждом месяце года 
должна стремиться к нулю
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Процедура календарного распределения выпуска изделий сбо-
рочным цехом сводится к следующему.

1. В первую очередь распределяются по месяцам те изделия, вы-
пуск которых запланирован на протяжении всего года. 

При равномерном в течение года распределении выпуска про-
дукции, характерном для устойчивого серийного производства, не-
обходимо программу цеха разделить по каждому изделию на число 
плановых периодов (кварталов, месяцев). В случае организации 
изготовления изделий в соответствии с принципами нарастания 
их выпуска, характерного для крупносерийного производства, рас-
чет их количества в каждый последующий период производится на 
основе данных предшествующего периода с учетом коэффициента 
увеличения выпуска продукции.

2. На следующем этапе распределяются изделия, выпуск кото-
рых жестко привязан к конкретным календарным периодам. К этой 
группе относятся изделия с договорными сроками выпуска и свя-
занные с жестко указанными сроками поставки лимитированных 
материалов и покупных комплектующих изделий.

3. Далее происходит распределение по календарным периодам 
запасных частей и других свободных от жестких сроков изготов-
ления изделий. Это распределение осуществляется пропорцио-
нально количеству рабочих дней в месяце. При этом учитывается 
увеличение выпуска запасных частей за счет роста производитель-
ности труда. 

4. Помимо указанных можно выделить группу изделий, рас-
пределение которых по календарным периодам носит условно обя-
зательный характер. Другими словами, некоторые изделия жела-
тельно запускать в производство в определенные периоды, однако  
в случае отсутствия необходимых производственных мощностей их 
изготовление может быть безболезненно осуществлено и в любых 
других календарных периодах.

Выделение этой номенклатуры изделий в отдельную группу 
обусловлено объективно присущими любому производству законо-
мерностями. В связи с этим к указанной группе относятся: 

136 137



137
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−	 проведение объемных расчетов, выполняемых для установления 
заданий по объему выпуска продукции, соответствующих произ-
водственной мощности цехов; такие расчеты производятся ана-
логично расчетам, изложенным в предыдущем параграфе;

−	 перераспределение номенклатуры ДСЕ по плановым периодам 
года с целью обеспечения равномерной загрузки оборудования и 
производственных площадей, а также для создания благоприятных 
предпосылок для организации ритмичной работы подразделений. 

Рассмотрим основные положения по формированию НКП 
на примере цехов серийного производства. В условиях серийного 
производства при устойчиво повторяемой номенклатуре изделий  
и программном задании по их выпуску возможны различные вари-
анты распределения ДСЕ по плановым периодам года. Так, в каж-
дом из цехов номенклатура может быть представлена:
−	 повторяющимися из месяца в месяц ДСЕ;
−	 сборочными единицами и деталями, периодически (один раз 

в квартал, полугодие, год) включаемыми в план выпуска каждого 
месяца;

−	 в смешанном виде, когда она включает ДСЕ, постоянно повторя-
емые и разового исполнения.

Как правило, для цехов серийного производства характерны 
все три варианта распределения номенклатуры. Однако третий 
встречается наиболее часто. Отсюда вытекают следующие вариан-
ты разработки НКП.

1. Если для цеха характерна постоянно выпускаемая номенкла-
тура ДСЕ, то для разработки номенклатурно-календарного плана 
применяется принцип расчета исходя из периодичности их запуска 
в обработку нормативными партиями.

2. Когда имеет место второй вариант распределения, что харак-
терно для нерегулярно или с редкой периодичностью выпускаемых 
ДСЕ, для расчета используется принцип планирования по нормам 
опережений.

3. При третьем варианте распределения НКП формируются  
с использованием обоих принципов расчета плана. 

Сущность расчета плана по первому варианту заключается  
в том, что номенклатура и объем выпуска ДСЕ в каждом плановом 
периоде года определяются в соответствии с периодичностью и ко-
личеством запусков в обработку нормативного размера партии. При 
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и вместе с тем эффективные пути решения задач календарного пла-
нирования на ЭВМ. К ним можно отнести математико-логические 
и просто логические способы, учитывающие в обобщенном виде 
накопленный практический опыт решения таких задач. Эти спо-
собы не исключают возможность расчета на ЭВМ различных ва-
риантов распределения продукции, и здесь лишь нужно учитывать 
ту особенность, что варианты задаются либо по программе, либо 
в зависимости от результатов решения на ЭВМ первых заданных 
вариантов. При таком подходе для реализации задачи необходимо 
определить очередность выполнения расчетов. Они должны спо-
собствовать эффективному распределению выпуска изделий. Этой 
цели можно достигнуть, если исходя из особенностей (специфики) 
производства в АО, на предприятии разработать рациональную 
схему включения в расчет соответствующих изделий с учетом се-
рийности их выпуска по кварталам и месяцам года. Целесообразно 
разработать несколько вариантов одной (основной) схемы очеред-
ности выполнения расчетов. При разработке такой схемы необхо-
димо учитывать структуру цеховой производственной программы.

5.4. Методические положения по формированию 
номенклатурно-календарных планов выпуска сборочных 

единиц и деталей для обрабатывающих  
и заготовительных цехов

Разработка номенклатурно-календарных планов (НКП) явля-
ется одной из наиболее сложных задач планирования. От правиль-
ной организации и проведения работ по формированию НКП во 
многом зависят качество производственных программ и слаженная 
работа механообрабатывающих и заготовительных цехов, обеспе-
чивающих равномерную и своевременную сборку изделий.

При распределении деталей и сборочных единиц (ДСЕ) по пла-
новым периодам года для каждого цеха необходимо принимать во 
внимание те же целевые функции и ограничения, которые при-
ведены в предыдущем разделе, заменяя наименование изделия на 
сборочные единицы и детали.

Процесс формирования НКП включает следующие основные 
этапы:
−	 расчет размера задания по каждой номенклатурной позиции 

плана;
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Таблица 5.1
Номенклатурно-календарный план выпуска сборочных единиц  

и деталей механосборочным цехом на I полугодие 20__г.
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300 105 95 100 300 105 90 105

В
Крыш-
ка

В 1 240
месяч-
ная

120 40 40 40 120 40 40 40

С Муфта R 4 480
месяч-
ная

240 80 80 80 240 80 80 80

r Вилка H 2 346
квар-
тальная

166 – – – 180 – 180 –

z Плита
Заказ 

354
– 57

полуго-
довая

57 57 – – – –

q Планка
Заказ 

354
– 12

полуго-
довая

12 – 12 12 – –

5.5. Методические положения по формированию 
производственных программ для механосборочных цехов

Производственная программа механосборочных цехов отражает 
номенклатуру и количественный размер задания по запуску и выпус-
ку деталей. Такое разделение программы на две части имеет важное 
значение с точки зрения организации равномерной работы всех ос-
новных цехов. Правильно рассчитанные и реализованные програм-
мы запуска деталей обеспечивают их своевременный выпуск, а про-
граммы выпуска – непрерывную сборку изделий и своевременное 
поступление деталей в другие цехи для дальнейшей обработки. Оп-
ределяющей для цеха является программа выпуска.

Производственная программа механосборочных цехов по вы-
пуску деталей складывается: из заданий по выпуску деталей, явля-
ющихся готовой продукцией данного цеха, деталей, подлежащих 
передаче в другие по технологическому маршруту подразделения; 
деталей, необходимых для пополнения до нормативного уровня за-
дела между планируемыми и последующими по технологическому 
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этом выпуск ДСЕ каждого наименования рассчитывается таким 
образом, чтобы плановый объем выпуска данного цеха обеспечи-
вал необходимый объем запуска в следующем по технологическо-
му маршруту подразделении. Потребность каждого цеха в ДСЕ для 
запуска исчисляется исходя из выпуска их данным подразделением 
с учетом неизбежных потерь (наладка, испытание, настроечный 
брак) и необходимого пополнения задела до нормы.

Сущность расчета плана по нормам опережений заключается  
в том, что на основании применяемости ДСЕ в изделии, сборка ко-
торого запланирована в последнем месяце года (полугодия, квар-
тала), и программы выпуска изделий определяется необходимое 
количество ДСЕ для запуска. Количество партий, которое надо вы-
пустить, чтобы обеспечить потребность сборки в ДСЕ, определя-
ется на основе расчетных данных о требующемся количестве ДСЕ 
данного наименования и нормативном размере партии. По сроку 
выпуска изделия (серии изделий) и нормативам опережений рас-
считываются сроки запуска-выпуска сначала последней партии, 
а затем согласно установленной периодичности – всех остальных 
партий. В этих условиях количество партий обработки деталей 
обычно невелико, и поэтому они запускаются квартальными пар-
тиями. При этом следует лишь определить месяц, в котором будет 
запускаться и выпускаться такая партия.

В условиях серийного производства при формировании номен-
клатурно-календарного плана (НКП) следует учитывать еще одну 
особенность, которая относится к планированию производства 
унифицированных и стандартных деталей. Способы планирования 
производства для них устанавливаются в соответствии с потребле-
нием их на сборке. Эти детали можно разделить на регулярно и не-
регулярно применяемые.

Производство регулярно применяемых деталей планируется по 
принципу «подали их на склад». Производство деталей, применяе-
мых в ограниченном количестве изделий и нерегулярно применяе-
мых на сборке, планируется на основе принципов расчета, которые 
используются при планировании оригинальных деталей. Для при-
мера в табл. 5.1 представлены форма и содержание НКП выпуска 
сборочных единиц и деталей механосборочным цехом.
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Формулирование задачи. Механосборочному цеху на очередной 
месяц (Е) требуется сформировать: 

1) производственную программу выпуска ДСЕ, в которой рас-
считываемый суммарный объем работ в принятых единицах изме-
рения (штуки, рубли, нормо-часы) был бы не меньше задания НКП 
на данный месяц, включал дополнительный запуск ДСЕ по дого-
ворным обязательствам сторонним организациям и соответствовал 
целевой функции
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где с
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 – стоимость (цена) сборочной единицы (детали) цеха по 
договору с АО; с
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cm – договорная стоимость (цена) сборочной 

единицы (детали) цеха для сторонних организаций; a
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 – задания 
НКП по выпуску ДСЕ; x
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cm – рассчитываемое количество ДСЕ 

для выпуска цехом по договорам со сторонними организациями, 
к которым относятся: цехи АО, заказывающие выпуск ДСЕ для 
ремонтных нужд и других целей, а также внешние по отношению 
к АО организации;

2) производственную программу запуска деталей, обеспечива-
ющую реализацию сформированной программы выпуска ДСЕ.

Ограничивающие условия:
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где t
i(j)s

 – трудоемкость сборки каждой сборочной единицы (обра-
ботки каждой детали) по операциям (s) технологического процесса, 
соответствующим установленным в цехе группам оборудования (q), 
s принадлежит S

q
, q = 1, 2, …; S

q
 – множество номеров операций, 

выполняемых на q-й группе оборудования; F
цq

E – полезные фонды 
времени работы групп оборудования (q) цеха (ц) в планируемом (Е) 
месяце при установленном режиме сменности.

Составляющие элементы вышеприведенного неравенства не-
равнозначны.

Большая часть ДСЕ, предназначенных для непосредственной 
сборки изделий АО или подлежащих передаче по НКП в другие ос-
новные цехи, включается в производственную программу и тем самым  
в формируемый план выпуска цехом продукции в первую очередь, так 
как они относятся к строго обязательной номенклатуре цеха.

Изготавливаемые по договорам с внешними сторонними орга-
низациями ДСЕ являются обязательными к включению в програм-
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маршруту цехами; деталей для ремонтных нужд, запасных частей  
и других целей.

Программа запуска деталей складывается из программного за-
дания по выпуску деталей и количества деталей для пополнения до 
нормативного уровня циклового задела. 

Производственная программа механосборочных цехов, как 
правило, разрабатывается на очередной планируемый месяц в по-
детальном разрезе, причем номенклатурный и количественный 
состав задания должны соответствовать технико-экономическим 
показателям работы цеха в планируемом месяце и обеспечивать 
ритмичный выпуск готовой продукции.

Формирование производственной программы следует рассмат-
ривать как комплексную задачу, решение которой связано с проведе-
нием ряда последовательных расчетов, весьма громоздких по форме 
и трудоемких по своему выполнению. Основой для разработки про-
изводственных программ механосборочным цехам служат: 
−	 скорректированный (уточненный) номенклатурно-календарный 

план запуска-выпуска деталей; 
−	 календарно-плановые нормативы движения производства; 
−	 информация о составе производственных площадей и техноло-

гического оборудования цеха; 
−	 сведения о состоянии незавершенного производства, т. е. о на-

личии готовых деталей в центральном складе АО, предприятия  
и цеховых кладовых на первое число планируемого месяца; 

−	 плановый объем выпуска готовой продукции в принятых едини-
цах измерения; 

−	 данные технологических процессов обработки деталей и некото-
рая другая информация.

Задачу по формированию производственной программы рассмот-
рим исходя из принципа ее расчета по нормам задела для механосбо-
рочного цеха, в котором обрабатываются детали и собираются изделия 
(сборочные единицы), идущие на главную сборку изделий предприятия. 
Основной целью способа расчетов, применяемого при крупносерий-
ном и устойчивом серийном выпуске изделий, является поддержание 
на установленном уровне нормативных размеров заделов как готовых 
детале-сборочных единиц (ДСЕ) (складской задел), так и находящихся 
в процессе производства (переходящий цикловой задел).

Ниже рассмотрим методику формирования производственной 
программы механосборочному цеху на очередной месяц. 
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где b
ij
 – применяемость j-й детали в сборочной единице (СЕ) i-го 

наименования.
В данных формулах каждое произведение, обозначенное в общей 
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ij
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ний по каждой детали, встречающейся во всех СЕ программы.
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                (5.13)

Для того чтобы выполнить сложение, необходимо среди всех но-
меров деталей, встречающихся в СЕ программы, выбрать одинако-
вые и суммировать полученные ранее (на предыдущем этапе расче-
тов) произведения B

ij
1, относящиеся к выбранным номерам деталей.

Для определения программы выпуска деталей (подетальной 
программы) необходимо к суммам чисел, образованным в резуль-
тате выполнения вычислительных операций по формулам (5.13), 
приплюсовать программное задание по выпуску отдельных деталей 
и соответствующие нормативные заделы (Z

j
н – Zф) по состоянию на 

первое число планируемого месяца.
В этом случае определение подетальной программы (по выпус-

ку) производится по формулам:
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му. Но вместе с тем эти же позиции номенклатуры в определенных 
случаях могут быть использованы для выравнивания выпуска цехом 
продукции, а также для загрузки оборудования и сборочных пло-
щадей в процессе сопоставления набираемого объема работ с про-
пускной способностью оборудования и площадей цеха. При этом 
имеется в виду, что включение большого количества ДСЕ сторон-
них организаций в формируемую программу или, наоборот, исклю-
чение некоторого количества из программы не окажет влияния на 
выпуск основных изделий АО, предприятия, в котором находится 
цех. Такие отклонения могут быть выправлены за счет обязатель-
ного их включения в программу следующего месяца. Выравнивать 
загрузку оборудования или «добирать» объем выпуска цехом про-
дукции за счет увеличения заделов готовых ДСЕ нельзя, так как это 
ведет к созданию сверхнормативного уровня задела.

В случаях постоянного и значительного несоответствия про-
изводственной мощности цеха задаваемой программе необходимо 
принять организационные меры к тому, чтобы до конца были соб-
людены пропорции в техническом развитии этого цеха по отноше-
нию ко всем другим цехам завода.

1. Формирование программы выпуска деталей. Для выполнения 
расчетов по формированию производственной программы выпуска  
в первую очередь необходимо определить подетальный состав сбо-
рочных единиц, включаемых в объем выпуска механосборочного 
цеха. Определение перечня деталей и их количества для решения 
задач формирования производственной программы является весьма 
ответственной работой, так как от качества (точности) ее выполне-
ния зависит согласованность работы цехов, участвующих в реализа-
ции программы выпуска изделий. Поэтому данная работа выполня-
ется на АРМ квалифицированными специалистами ПДБ цехов.

Расчет потребности деталей для программы выпуска включает 
выполнение ряда логических и вычислительных операций, кото-
рые в конечном итоге завершаются расчетами по формулам:

1
11 iii Bba =⋅ ;
1
22 iii Bba =⋅ ;

..........................
1
ijiji Bba =⋅ ;
1
ieiei Bba =⋅ ,

                                           (5.12)
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Для того чтобы выполнить сложение, необходимо среди всех но-
меров деталей, встречающихся в СЕ программы, выбрать одинако-
вые и суммировать полученные ранее (на предыдущем этапе расче-
тов) произведения B

ij
1, относящиеся к выбранным номерам деталей.

Для определения программы выпуска деталей (подетальной 
программы) необходимо к суммам чисел, образованным в резуль-
тате выполнения вычислительных операций по формулам (5.13), 
приплюсовать программное задание по выпуску отдельных деталей 
и соответствующие нормативные заделы (Z

j
н – Zф) по состоянию на 

первое число планируемого месяца.
В этом случае определение подетальной программы (по выпус-

ку) производится по формулам:
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му. Но вместе с тем эти же позиции номенклатуры в определенных 
случаях могут быть использованы для выравнивания выпуска цехом 
продукции, а также для загрузки оборудования и сборочных пло-
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имеется в виду, что включение большого количества ДСЕ сторон-
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загрузку оборудования или «добирать» объем выпуска цехом про-
дукции за счет увеличения заделов готовых ДСЕ нельзя, так как это 
ведет к созданию сверхнормативного уровня задела.

В случаях постоянного и значительного несоответствия про-
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принять организационные меры к тому, чтобы до конца были соб-
людены пропорции в техническом развитии этого цеха по отноше-
нию ко всем другим цехам завода.

1. Формирование программы выпуска деталей. Для выполнения 
расчетов по формированию производственной программы выпуска  
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рочных единиц, включаемых в объем выпуска механосборочного 
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ния зависит согласованность работы цехов, участвующих в реализа-
ции программы выпуска изделий. Поэтому данная работа выполня-
ется на АРМ квалифицированными специалистами ПДБ цехов.

Расчет потребности деталей для программы выпуска включает 
выполнение ряда логических и вычислительных операций, кото-
рые в конечном итоге завершаются расчетами по формулам:

1
11 iii Bba =⋅ ;
1
22 iii Bba =⋅ ;

..........................
1
ijiji Bba =⋅ ;
1
ieiei Bba =⋅ ,

                                           (5.12)
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или отличное от нее. В случае неравенства нормативных и факти-
ческих размеров цикловых заделов в программу запуска СЕ необхо-
димо внести дополнительные изменения.

Соответствующие расчеты по выявлению разности между нор-
мативной и фактической величиной переходящего циклового заде-
ла СЕ производятся в процессе формирования программы запус-
ка СЕ в производство. Для каждой СЕ, выпускаемой непрерывно  
в течение ряда месяцев и включаемой в расчет программы, соот-
ветствующие вычисления выражаются формулой

фцз
i

нцз
i ZZ − .                                              (5.15)

Величина фцз
iΔΖ  может быть положительной, отрицательной 

или равной нулю. При положительном значении фцз
iΔΖ  в процессе 

сборки СЕ меньше, чем предусмотрено нормативом. При отрица-
тельном – наоборот. Это означает, что в первом случае программу 
запуска СЕ необходимо увеличить на фцз

iΔΖ , а при отрицательном 
значении уменьшить на эту же величину. При фцз

iΔΖ  = 0 программа 
запуска СЕ, предусматриваемая НКП, не изменяется.

Итак, определение окончательного варианта программы запуска 
непрерывно выпускаемых СЕ производится следующим образом:

запфцзнцз Aa 1111 =Ζ−Ζ+ ;
запфцзнцз Aa 2222 =Ζ−Ζ+ ;

...........................................
зап
i

фцз
i

нцз
ii Aa =Ζ−Ζ+ ;
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зап
М

фцз
М

нцз
ММ Aa =Ζ−Ζ+ .

                             (5.16)

Для СЕ, которые в планируемом месяце запускаются впервые, 
такие расчеты не производятся. По этим СЕ и входящим в них дета-
лям, изготовляемым в данном цехе, запуск определяется номенкла-
турно-календарным планом, скорректированным в производствен-
но-диспетчерском отделе АО. Аналогичное положение возникает 
при расчете программы запуска деталей. 

Количество деталей, которое пошло на сборку сверх норматив-
ного количества СЕ, не требуется запускать в обработку, т. е. на эту 
величину необходимо уменьшить программу запуска деталей. Если 
же на сборке недостает какого-то количества СЕ в сравнении с нор-
мативным размером циклового задела, то входящие в них детали 
должны дополнительно запускаться в обработку, с тем чтобы по-
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2. Формирование программы запуска деталей. Определение про-
граммы запуска деталей в принципе аналогично описанной методи-
ке формирования программы выпуска деталей. Как упоминалось, 
программа запуска отличается от программы выпуска на величину 
разности между нормативным и фактическим размерами переходя-
щего циклового задела деталей в цехе по состоянию на первое чис-
ло планируемого месяца.

Для проведения соответствующих расчетов в основном исполь-
зуются те же исходные данные, что и при формировании программы 
выпуска деталей. Дополнительной информацией здесь являются:
−	 нормативные размеры внутрицехового переходящего циклового за-

дела СЕ и деталей на первое число планируемого месяца – Z
i(j)

нцз;
−	 фактическое количество СЕ и деталей в переходящем цикловом за-

деле по состоянию на первое число планируемого месяца – Z
i(j)

фцз.
Для того чтобы определить программу запуска деталей в пла-

нируемом месяце, необходимо прежде всего рассчитать программу 
запуска СЕ. 

В номенклатурно-календарном плане, составленном на квартал 
(полугодие), отражены данные о запуске СЕ в каждом планируемом 
месяце, но ход производства в текущем месяце и другие факторы мо-
гут изменить программу запуска СЕ на очередной планируемый ме-
сяц. Поэтому как по программе выпуска, так и по программе запуска 
сборочных единиц и деталей номенклатурно-календарный план пе-
ред началом нового месяца должен быть скорректирован производс-
твенно-диспетчерским отделом АО на величину этих изменений.

Вместе с тем в процессе сборки на начало планируемого месяца 
может находиться определенное количество СЕ, выпускаемых не-
прерывно в течение ряда месяцев, равное норме циклового задела 
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или отличное от нее. В случае неравенства нормативных и факти-
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такие расчеты не производятся. По этим СЕ и входящим в них дета-
лям, изготовляемым в данном цехе, запуск определяется номенкла-
турно-календарным планом, скорректированным в производствен-
но-диспетчерском отделе АО. Аналогичное положение возникает 
при расчете программы запуска деталей. 
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ного количества СЕ, не требуется запускать в обработку, т. е. на эту 
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граммы запуска деталей в принципе аналогично описанной методи-
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нируемом месяце, необходимо прежде всего рассчитать программу 
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В номенклатурно-календарном плане, составленном на квартал 
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месяце, но ход производства в текущем месяце и другие факторы мо-
гут изменить программу запуска СЕ на очередной планируемый ме-
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носятся лишь к тем из них, которые изготавливаются «россыпью»  
и предназначены для передачи в смежные по технологическому 
процессу цехи, на сторону, а также идут на сборку СЕ, выпуск кото-
рых определен на следующий за планируемым месяц.

Произведем расчет программы выпуска детали Р.
1. Потребность деталей Р на заданную программу выпуска СЕ А 

определяется по формуле

APAP
вып
A Bba =⋅ ,                                   (5.21)

т. е. для деталей 100 · 1 = 100 шт., для сборочных единиц 80 · 3 =240 шт.
2. Потребность деталей Р на заданную программу выпуска 

СЕ А, С определяется по формуле


=

=
=+

Ci

AI
ipcpAP BBB 111 ,                                (5.22)

т. е. 100 + 240 = 340 шт.
3. Программа деталей Р в планируемом месяце рассчитывает-

ся как 
вып
p

ф
p

H
p

вып
p

Ci

Ai
ip BaB =Ζ−Ζ++

=

=

1 ,                     (5.23)

т. е. 340 + 45 + 40 – 35 = 390 шт.
При расчете программы запуска деталей некоторую сложность 

представляет определение фактического задела деталей в СЕ, со-
ставляющих разность между фактическим и нормативным задела-
ми СЕ в незавершенном производстве.

Остановимся на этом более подробно. Если в цехе имеет место 
узловая сборка, то на сборочный участок из кладовой цеха выдают-
ся по суточной программе выпуска СЕ полные комплекты деталей. 

При поточной сборке СЕ на рабочих местах сборщиков еже-
дневно находится строго определенное (нормативное) количество 
собираемых СЕ. По разным причинам (отсутствие рабочих, комп-
лектующих деталей, приспособлений, поломки оборудования, соб-
ранные СЕ не приняты контролерами и т. д.) фактическое наличие 
СЕ в незавершенном производстве может колебаться в сравнении  
с его нормативным уровнем. Отсюда вытекает необходимость оп-
ределения излишних или недостающих до нормативного уровня 
СЕ и деталей, с тем чтобы правильно рассчитать программу запуска 
ДСЕ (табл. 5.2).
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полнить задел до нормативного уровня. Следовательно, программа 
запуска деталей в обработку для непрерывно выпускаемых СЕ оп-
ределяется по формуле

зап
jij

фцз
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фцз
J

нцз
j
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j

I
BbZZZB =⋅Δ+−+ )( .               (5.17)

В том случае, когда одна и та же деталь входит в разные СЕ, эта 
формула принимает вид
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.             (5.18)

Как при расчете программы выпуска деталей, здесь также сле-
дует учитывать необходимость включения в программу запуска тех 
деталей, которые входят в СЕ, кроме непрерывно выпускаемых. 
При этом данные по одноименным деталям суммируются, что вы-
ражается уравнением

зап
j

зап
j

зап

j BaВ
I

=+ .                                    (5.19)

С учетом этой особенности расчета программа запуска деталей по 
каждому из наименований в окончательном виде определяется как 

зап
jij

фцз
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фцз
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нцз
j
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j

I
BbZZZB =⋅Δ+−+ )( .                  (5.20)

В зависимости от приведенного в НКП для конкретного месяца 
перечня СЕ и деталей, подлежащих запуску, отдельные составляю-
щие элементы в приведенной формуле могут быть равны нулю.

Однако сформированная программа запуска и выпуска дета-
лей может быть реализована только в том случае, если она будет 
соответствовать производственной мощности цеха, для которо-
го составлена, и установленному (набираемому) объему выпуска  
в рублях. Для выявления этого соответствия необходимо опреде-
лить трудоемкость подетальной программы по видам работ и рас-
считать загрузку оборудования.

Ниже приведен пример расчета программы запуска-выпуска ДСЕ 
для механосборочного цеха. 

Представленный ниже расчет производственной программы 
цеха оформлен в виде таблиц. Приведенные в них данные являются 
условными. В таблицах числовой исходный материал и результаты 
расчетов расположены последовательно технологии проведения 
вычислений.

В табл. 5.3 сведены результаты расчета программы выпуска дета-
лей. Расчет основывается на исходных данных скорректированного 
НКП о выпуске ДСЕ. Приведенные в таблице данные о деталях от-

148 149



149

носятся лишь к тем из них, которые изготавливаются «россыпью»  
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т. е. 340 + 45 + 40 – 35 = 390 шт.
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ставляющих разность между фактическим и нормативным задела-
ми СЕ в незавершенном производстве.

Остановимся на этом более подробно. Если в цехе имеет место 
узловая сборка, то на сборочный участок из кладовой цеха выдают-
ся по суточной программе выпуска СЕ полные комплекты деталей. 

При поточной сборке СЕ на рабочих местах сборщиков еже-
дневно находится строго определенное (нормативное) количество 
собираемых СЕ. По разным причинам (отсутствие рабочих, комп-
лектующих деталей, приспособлений, поломки оборудования, соб-
ранные СЕ не приняты контролерами и т. д.) фактическое наличие 
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ДСЕ (табл. 5.2).

148

полнить задел до нормативного уровня. Следовательно, программа 
запуска деталей в обработку для непрерывно выпускаемых СЕ оп-
ределяется по формуле

зап
jij

фцз
i

фцз
J

нцз
j

вып
j

I
BbZZZB =⋅Δ+−+ )( .               (5.17)

В том случае, когда одна и та же деталь входит в разные СЕ, эта 
формула принимает вид

зап
jij

фцз
i

М

i

фцз
J

нцз
j

вып
j

I
BbZZZB =⋅Δ+−+ 

=
)(

1
.             (5.18)
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задел деталей в указанных выше СЕ. Этот результат может быть как 
положительным, так и отрицательным.

Рассмотрим этот случай на примере деталей d и e (табл. 5.3)

штук64)3(23 −=⋅−+⋅=⋅Δ+⋅Δ=Δ cd
фцз
cBd

фцз
B

фцз
d bZbZZ ; 

штук.623 =⋅=⋅Δ=Δ Be
фцз
B

фцз
e bZZ  

Программа запуска деталей d включает

( ) ( ) шт.3996182150425 =−−−+=Δ−−+= фцз
d

фцз
d

нцз
d

вып
d

зап
d ZZZВB  

При полном соответствии трудоемкости работ по программе 
выпуска деталей наличному оборудованию и сборочным площадям, 
а также запланированному объему выпуска продукции результаты 
всех расчетов оформляются в виде документа (табл. 5.3), который 
после утверждения выдается для исполнения.

Таблица 5.3
Программа запуска-выпуска ДСЕ механосборочному цеху  

на март 20__г.

Наименова-
ние

Количество Стои-
мость 

единицы, 
тыс. руб.

Выпуск 
цеха, 

тыс. руб.СЕ
дета-
лей

запуск
Выпуск

общий 
по цеху

включенный в гото-
вую продукцию цеха

А 100 100 100 370 37000

В 37 40 40 120 4800

С 83 80 80 640 51200

D 4 – – – –

b 511 438 – – –

d 399 425 – – –

e 229 235 100 12 1200

f 421 346 – – –

q 12 12 – – –

h 280 200 – – –

p 344 390 33 15 495

Итого – – – – 94695

Примечание. В выпуск готовой продукции цеха вошли только те детали, 
которые поступают в смежные цехи и «на сторону», т. е. детали е, р, запла-
нированные к выпуску россыпью с исключением из них того количества, 
которое идет на сборку СЕ D.
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Таблица 5.2
Расчет программы запуска СЕ на март 20__г.

Выпуск СЕ 
по НКП

Задел СЕ в незавершен-
ном производстве

П
ро

гр
ам

м
а 

за
п

ус
ка

 С
Е Разность между факти-

ческим и нормативным 
уровнями заделов СЕ 

на сборке фцз
iZ∆

Коды 
СЕ

Количес-
тво В

i
вып

Норматив-
ный Z

i
нцз

Фактичес-
кий Z

i
фцз

А 100 10 10 100 0

В 40 5 8 37 +3

С 80 7 4 83 -3

D - – – 4 0

Примечание. Знак (+) обозначает излишнее количество СЕ по сравнению 
с нормативным уровнем задела на сборке. Знак (-) обозначает недостаю-
щее количество СЕ до нормативного уровня задела на сборке.

СЕ D подлежит запуску в марте, а выпуску – в апреле и имеет 
следующие значения применяемости деталей: p = 3; c = 5; q = 3.

Эти детали вошли в программу выпуска в качестве рассыпных  
в соответствии с программой запуска сборочной единицы D.

При этом имеется в виду, что в СЕ D, как и в другие СЕ, входят 
детали, обрабатываемые в смежных цехах и поступающие на сборку 
в механосборочный цех.

Что касается СЕ, то этот расчет, как показано в табл. 5.2, произ-
водится весьма просто, а в отношении деталей – несколько слож-
нее. Из таблицы видно, что СЕ В в процессе сборки находится на 
3 шт. больше в сравнении с нормативным уровнем задела, а СЕ С на 
3 шт. меньше. Таким образом, на три сверхнормативные СЕ ушло 
определенное количество деталей, которые должны быть исключе-
ны из программы запуска, а во втором случае детали должны быть 
дополнительно выданы на сборочный участок, чтобы обеспечить 
пополнение задела СЕ, т. е. эти детали должны быть включены  
в программу запуска.

Для того чтобы определить количество деталей, вошедших  
в собранные излишние СЕ или требующихся на сборку недостаю-
щих СЕ, необходимо применяемость каждой детали в СЕ умножить 
на соответствующее количество СЕ, составляющих разницу между 
фактическим и нормативным заделами СЕ на сборке.

Алгебраическое суммирование полученных количеств по одно-
именным деталям в окончательном виде определяет фактический 
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емкость обработки одной детали этого же наименования по опера-
циям технологического процесса (t

js
).

В общем виде эти расчеты выражаются как

12 jj
вып
j TtB =⋅ ;

22 jj
вып
j TtB =⋅ ;
…………….

jsjs
вып
j TtB =⋅ ;

……………..
jpjp

вып
j TtB =⋅ .

                                        (5.24)

Полученные результаты используются для определения сум-
марной трудоемкости работ, относящихся к каждой технологичес-
кой группе оборудования.

В общем виде расчет осуществляется следующим образом:

111)1(1 ... TTTT ejj =+++ + ; 

222)1(2 ... TTTT ejj =+++ + ; 
………………………… 

kekkjjk TTTT =+++ + ...)1( ; 
………………………. 

qeqqjjq TTTT =+++ + ...)1( . 
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1 T
h
T =  ;H k

k

k T
h
T =            ;2H
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2 T
h
T =     .H q

q

q T
h
T

=  

 

 

                              (5.25)

После этого суммарная трудоемкость по видам работ корректи-
руется на плановые коэффициенты выполнения норм – h

s
H. Кор-

ректировке подлежит только трудоемкость обработки деталей по 
операциям технологического процесса, которая относится к обору-
дованию, имеющемуся в цехе.

Вычисления проводятся по формулам

111)1(1 ... TTTT ejj =+++ + ; 

222)1(2 ... TTTT ejj =+++ + ; 
………………………… 

kekkjjk TTTT =+++ + ...)1( ; 
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q T
h
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          (5.26)

В результате расчетов определяется скорректированная сум-
марная трудоемкость работ, отнесенная к каждой технологической 
группе оборудования, рабочим местам, не связанным с использо-
ванием технологического оборудования в планируемом цехе. Тем 
самым подготавливаются основные исходные данные для расчета 
загрузки оборудования.

4. Расчет загрузки оборудования и установление окончательного 
варианта подетальной производственной программы. Расчет загруз-
ки оборудования цеха заключает определение подетальной произ-
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3. Определение трудоемкости подетальной программы. Для вы-
полнения соответствующих расчетов должна быть принята про-
грамма запуска (выпуска) деталей. При равенстве количеств за-
пускаемых (выпускаемых) деталей по всем наименованиям выбор 
той или иной программы не имеет значения. Однако такого совпа-
дения в условиях серийного производства практически не бывает. 
Как правило, размеры запуска и выпуска деталей совпадают только 
по некоторым наименованиям.

Программа выпуска деталей должна быть обязательно реализова-
на, так как от этого зависит выполнение плана сборки СЕ и объема 
товарной продукции цеха. Включенные в нее детали должны прой-
ти все операции обработки по технологическому процессу, поэтому 
целесообразно именно эту программу принять в качестве основы 
для проведения расчетов трудоемкости. При этом следует учиты-
вать, что в планируемом месяце одна (меньшая) часть деталей будет 
выпущена за счет циклового задела, переходящего с предыдущего 
месяца, а другая (большая) часть – за счет деталей, составляющих 
программу выпуска. Вместе с тем в этом же месяце в соответствии  
с программой запуска создается переходящий цикловой задел на 
следующий за планируемым месяц.

Поэтому при расчетах трудоемкости программы необходимо 
определить, какой переходящий на планируемый месяц объем ра-
бот остался невыполненным и какой объем работ перейдет на сле-
дующий планируемый месяц. В условиях устойчивого серийного 
производства деталей обычно принимается, что переходящие из 
месяца в месяц объемы работ равны. На стадии укрупненного рас-
чета загрузки оборудования это допущение вполне приемлемо.

Для проведения расчетов по определению трудоемкости работ 
подетальной программы используются результаты вычислений 
предыдущего этапа формирования подетальной программы выпус-
ка и дополнительные исходные данные:
−	 трудоемкость обработки деталей, выпускаемых цехом, по опера-

циям s технологического процесса t
ij
 (s = 1, 2, …, p), состоящая из 

признаков деталей, оборудования и численной характеристики 
трудоемкости;

−	 плановые коэффициенты выполнения норм по видам работ 
h

k
 (k = 1, 2, …, q).
Трудоемкость обработки деталей (Т

j
) определяется путем умно-

жения программы выпуска детали j-го наименования (B
j
) на трудо-
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емкость обработки одной детали этого же наименования по опера-
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js
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Полученные результаты используются для определения сум-
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После этого суммарная трудоемкость по видам работ корректи-
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В результате расчетов определяется скорректированная сум-
марная трудоемкость работ, отнесенная к каждой технологической 
группе оборудования, рабочим местам, не связанным с использо-
ванием технологического оборудования в планируемом цехе. Тем 
самым подготавливаются основные исходные данные для расчета 
загрузки оборудования.

4. Расчет загрузки оборудования и установление окончательного 
варианта подетальной производственной программы. Расчет загруз-
ки оборудования цеха заключает определение подетальной произ-
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−	 для дополнительного включения в программу выпуска деталей, 
являющихся готовой продукцией цеха, в целях установления 
окончательного объема выпуска продукции в руб.;

−	 для снятия определенной номенклатуры и соответствующих ко-
личеств деталей из программы или для проектирования организа-
ционно-технических мероприятий по устранению «узких мест».

Эти два вида работы выполняются на персональных ЭВМ спе-
циалистами ПДБ цеха.

В случае необходимости в рассчитанную трудоемкость обработ-
ки отдельных партий деталей вводятся необходимые коррективы  
в связи с возможной передачей части работ в другие цехи и т. д.

Указанная выше работа производится путем перебора различ-
ных вариантов включения деталей в расчет, с тем чтобы выбрать из 
них наиболее эффективный. Вариантный отбор можно осущест-
вить по системе приоритетов, заранее введенных в ЭВМ в качестве 
дополнительной информации.

Распределение производственной программы цеха по участ-
кам осуществляется в соответствии со специализацией участков 
(бригад) путем закрепления за ними определенной номенклатуры 
деталей и оборудования. Процесс выполнения этой работы в при-
нципе аналогичен изложенным выше основным положениям фор-
мирования программы для АО, предприятия. При этом учитыва-
ются максимальная взаимозависимость технологических операций  
и замкнутость цикла обработки деталей, закрепленных за участком, 
бригадой рабочих, работающей на единый наряд.

5.6. Основные методические положения по разработке 
оперативно-календарных планов внутри цехов

5.6.1. Процесс разработки и построения  
оперативно-календарных планов цехов

Если на уровне АО, предприятия разрабатываются годовой, 
квартальный и месячный планы и производственные программы, 
то на уровне цеха разрабатываются оперативно-календарные пла-
ны, в которых месячные программы разбиваются на более корот-
кие промежутки времени: декаду, сутки, смену. 

Цель оперативно-календарного планирования – выполнение 
производственной программы по критериям количества, качества, 
сроков и затрат.
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водственной программы. Без этого нельзя судить о том, можно ли 
выполнить заданную программу в цехе. На этой стадии вычисля-
ется полезный фонд времени по каждой технологической группе 
оборудования при установленной для цеха сменности работы и ко-
эффициенты загрузки оборудования. 

Необходимость таких расчетов обусловливается тем, что сформи-
рованная программа выпуска деталей не всегда может соответствовать 
пропускной способности цеха. Поэтому возможна неравномерная 
загрузка оборудования, что грозит появлением многих трудностей  
в процессе практического выполнения заданной программы.

Результаты расчета загрузки оборудования используются не-
посредственно для проектирования организационно-технических 
мероприятий по устранению «узких мест» и использованию из-
быточной пропускной способности отдельных участков или групп 
оборудования.

Сущность расчетов заключается в определении коэффициен-
тов загрузки по каждой технологической группе оборудования по 
формуле

,3

k

k
k F

TH =                                               (5.27)

где k – группа технологического оборудования и рабочих мест, не 
связанных с работой оборудования; T

k
 – скорректированная сум-

марная трудоемкость деталей, обрабатываемых на k-й группе обо-
рудования; F

k
 – полезный фонд времени работы k-й группы обору-

дования.
Рассчитанные коэффициенты отражают три состояния воз-

можной загрузки технологических групп оборудования.
1. Если H

k
3 = 1, это означает, что запланированные к выпуску 

в соответствии с подетальной программой детали по данной группе 
оборудования могут быть полностью обработаны, а само оборудо-
вание используется полностью.

2. Если H
k

3 < 1, по данной группе оборудования имеются резер-
вы для выполнения дополнительного объема работ.

3. Если H
k

3 > 1, в этом случае оборудование перегружено: необ-
ходимо принимать организационно-технические меры для ликви-
дации «узкого места».

Результаты расчета загрузки оборудования непосредственно 
используются:
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−	 технологические маршруты обработки деталей с указанием вы-
полняемых операций, применяемого оборудования и норм вре-
мени на обработку одной детали;

−	 закрепление детале-операций за оборудованием;
−	 размеры месячного производственного задания по детали каж-

дого наименования, нормативные значения размеров партий  
и периодичности их запуска в обработку.

Для обеспечения равномерной работы и выпуска продукции 
каждый цех должен иметь кроме оперативно-календарных планов 
месячные программы как по выпуску, так и по запуску деталей, сбо-
рочных единиц или изделий.

Чтобы составить месячную программу, необходимы данные о 
фактическом выпуске (запуске) деталей по цехам на момент рас-
чета и начало следующего месяца, план выпуска изделий в следую-
щем месяце и календарно-плановые нормативы. 

Распределение деталей ведется в следующей последовательности:
−	 по цехам-поставщикам – облегчает контроль за поставщиками 

заготовок; 
−	 по цехам-потребителям – облегчает контроль за комплектнос-

тью поставок;
−	 по группам опережения выпуска – облегчает контроль за свое-

временностью выпуска деталей.
Так как наибольшее значение имеет своевременность и комп-

лектность выпуска деталей, то наиболее целесообразно располагать 
детали сначала по группам опережения выпуска, а затем – по це-
хам-потребителям. 

Месячные программы цехов утверждаются директором предпри-
ятия и выдаются цехам за 5–10 дней до начала следующего месяца.

При планировании месячных заданий технологических участ-
ков планово-учётными единицами должны быть детали отдельных 
наименований. 

Срок запуска деталей первому по ходу технологического про-
цесса участку не должен быть ранее того, который установлен пос-
ледующему. 

Сроки выпуска партий деталей одного и того же наименования 
с различных участков должны опережать установленные для них 
сроки выпуска всего комплекта деталей из цеха. Поэтому месячное 
задание для детали каждого наименования необходимо составлять 
сначала для последнего участка, с которого выпускается деталь из 
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Основные задачи оперативно-календарного планирования: 
−	 обеспечение ритмичности выполнения производственной про-

граммы;
−	 снижение производственного брака; 
−	 оптимальная загрузка технологического оборудования, произ-

водственных мощностей и рабочих; 
−	 охрана труда работников и окружающей среды; 
−	 экономное расходование ресурсов.

Основные этапы оперативно-календарного планирования:
−	 анализ бизнес-плана (тактического плана, производственной 

программы) на будущий год на предмет его полноты, достовер-
ности, обоснованности и эффективности выполнения, при не-
обходимости возможно уточнение показателей плана;

−	 изучение конструкторской, технологической и плановой доку-
ментации, методик планирования, уровня организации произ-
водства, структуры и квалификации персонала и т. д.;

−	 выполнение календарно-плановых расчётов и разработка нор-
мативов организации производственных процессов, анализ за-
грузки производственных мощностей и рабочих, определение 
потребности в материальных ресурсах и т. д.;

−	 разработка номенклатурно-календарных планов запуска (вы-
пуска) продукции подразделениями организации, составление 
сменно-суточных заданий, их оформление и утверждение;

−	 оперативное управление выполнением оперативно-календарных 
планов (учёт, контроль, анализ, стимулирование, регулирование).

Объём работ по оперативно-календарному планированию опре-
деляется только уровнем анализа плановых показателей. Вариации 
числа плановых показателей и глубины их анализа, обоснования  
и учёта по разным признакам зависят от типа производства, на-
пример, при единичном производстве число плановых показателей  
и глубина их анализа незначительны, тогда как при массовом и се-
рийном производстве они весьма значительны. 

Календарные планы-графики строятся на основании следую-
щих параметров и данных:
−	 число детале-операций, закреплённых в среднем за одним стан-

ком или за группой однородного оборудования;
−	 степень устойчивости номенклатуры изготовляемых изделий 

и периодичность их обработки, которая определяется в первую 
очередь характером организации сборочных процессов;
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При сменно-суточном планировании окончательно устанавли-
ваются сроки запуска партий деталей в обработку, сроки движения 
их по операциям и рабочим местам и сроки выпуска из обработки.

Сменные задания работнику (рабочему месту) составляют на 
каждую рабочую смену. Для каждого участка составляют задания 
на дневную и вечернюю смены текущих суток, а также на ночную 
и дневную смены следующих суток. В сменное задание вписывают 
всех основных рабочих по данному участку в данную смену. Каж-
дому рабочему в сменное задание включаются в первую очередь те 
детали, по выпуску которых имеется наибольшее отставание.

В сменное задание должны включаться работы, выполнение 
которых на данном рабочем месте обеспечено всем необходимым. 
Объём работы, задаваемый рабочему на смену, должен обеспечить 
его полную загрузку с учётом выполнения норм выработки.

Для ночных смен в сменных заданиях участков предусматрива-
ются резервные работы на случай невозможности выполнения ка-
ким-либо рабочим работы, предусмотренной сменным заданием. 

Детале-операции, не выполненные за предыдущие сутки, долж-
ны быть выполнены в первую очередь в соответствующую смену 
следующих суток. 

Сменные задания участкам должны быть утверждены начальни-
ком цеха и заблаговременно выданы начальнику участка, старшему 
мастеру, сменному мастеру для ознакомления. Вместе со сменным 
заданием мастеру выдаются все документы, необходимые для вы-
полнения задания: 
−	 рабочие наряды;
−	 чертежи;
−	 маршрутные и технологические карты;
−	 требования на материалы или полуфабрикаты;
−	 накладные на сдачу готовых деталей.

По окончании смены мастер проставляет в сменном задании чис-
ло обработанных деталей (годных и бракованных), делает отметки о 
причинах невыполнения сменного задания отдельными рабочими 
или отступления от задания (если это имеет место) и отчитывается 
перед начальником участка о выполнении задания за смену.

Экземпляр заполненного мастером сменного задания передаёт-
ся планировщику участка для ведения оперативного учёта и кор-
ректировки сменных заданий на следующие сутки. Вместе с этим 
сдаются простойные и доплатные листы, акты о браке.

158

цеха, затем для всех предыдущих участков в последовательности, 
обратной ходу технологического процесса. 

Сроки запуска и выпуска деталей могут задаваться по декадам, 
неделям, дням. Итоги выпуска деталей за месяц (по плану и факти-
чески) определяют в натуральных единицах измерения (шт., изде-
лиях) и в нормо-часах. Фактический выпуск деталей каждого на-
именования по рабочим дням отражается на графике учета выпуска 
деталей, форма которого представлена на рис. 5.2.

Процент выполнения месячной оперативной программы по 
цеху определяется отношением фактического объема выпуска про-
дукции к плановому. При этом объем производства выражается  
в нормо-часах. 
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Рис. 5.2. График учёта выпуска деталей по цеху

Детали группового комплекта, установленные по однозначнос-
ти запуска и выпуска, имеют различную длительность производс-
твенного цикла обработки партий в цехе, поэтому различными 
должны быть и сроки опережения запуска.

Для сборочных участков в качестве планово-учётных единиц 
принимают сборочные единицы в целом, по которым устанавлива-
ется месячная оперативная программа для цеха.

Составление заданий на каждую рабочую смену принято назы-
вать сменно-суточным планированием; оно является последним эта-
пом оперативно-календарного планирования.
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твенного цикла обработки партий в цехе, поэтому различными 
должны быть и сроки опережения запуска.

Для сборочных участков в качестве планово-учётных единиц 
принимают сборочные единицы в целом, по которым устанавлива-
ется месячная оперативная программа для цеха.

Составление заданий на каждую рабочую смену принято назы-
вать сменно-суточным планированием; оно является последним эта-
пом оперативно-календарного планирования.
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ны-графики для отдельных поточных линий могут составляться 
в пооперационных планах по каждой операции. Форма месячной 
программы механическому цеху приведена на рис. 5.5.
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Число деталей, подлежащих выпуску в течение каждого дня, 
определяется делением месячного выпуска на число рабочих дней 
в месяце. Учёт выполнения месячных и внутримесячных оператив-
ных программ ведётся непосредственно на самих планах на основа-
нии документов об отправке продукции цеха.

Месячная программа для цеха является месячным заданием для 
участков, так как каждый участок в массовом производстве специ-
ализирован по предметному принципу, состоит из ряда поточных 
линий и выпускает заготовки, готовые детали, сборочные единицы 
или изделия.

В массовом производстве оперативно-календарное планирова-
ние для однопредметных прерывных и многопредметных (прерыв-
ных и непрерывных) линий сводится обычно к составлению стан-
дарт-планов их работы. 

Для однопредметных прерывных линий составляется поопера-
ционный календарный план. Для многопредметных непрерывных 
линий составляется подетальный стандарт-план. Для многопред-
метных прерывных линий составляется пооперационный стандарт-
план для каждого наименования детали и подетальный стандарт-
план для совокупности деталей. Для групповых поточных линий 
составляются пооперационный и подетальный стандарт-планы. 
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На рис. 5.3 и 5.4 приведены формы месячных заданий рабочему 
месту и сменного задания работнику.
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Рис. 5.4. Сменное задание работнику

Построение месячных оперативных программ для цехов в массо-
вом производстве заключается в составлении месячных или кален-
дарных оперативных программ с разбивкой выпуска по месяцам. 
Составление таких программ ведётся по цехам в последовательнос-
ти, обратной ходу технологического процесса, т. е. сначала состав-
ляются программы для сборочного цеха, затем для обрабатываю-
щих и только потом для заготовительных цехов.

Расчёт выпуска детали каждого наименования производится по 
формуле

llзlвl NTNN Δ++= +1 ,                                  (5.28)

где Nзl+1 – число деталей данного наименования, запускаемых 
в (l+1) цехе; Nвl – число деталей данного наименования, выпускае-
мых в l цехе на сторону; ΔNl – отклонения фактического складско-
го задела деталей данного наименования от расчётного.

Месячная программа составляется в виде плана-графика с ука-
занием числа выпускаемых деталей по дням месяца. Такие пла-
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ны-графики для отдельных поточных линий могут составляться 
в пооперационных планах по каждой операции. Форма месячной 
программы механическому цеху приведена на рис. 5.5.
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Составление таких программ ведётся по цехам в последовательнос-
ти, обратной ходу технологического процесса, т. е. сначала состав-
ляются программы для сборочного цеха, затем для обрабатываю-
щих и только потом для заготовительных цехов.

Расчёт выпуска детали каждого наименования производится по 
формуле
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где Nзl+1 – число деталей данного наименования, запускаемых 
в (l+1) цехе; Nвl – число деталей данного наименования, выпускае-
мых в l цехе на сторону; ΔNl – отклонения фактического складско-
го задела деталей данного наименования от расчётного.

Месячная программа составляется в виде плана-графика с ука-
занием числа выпускаемых деталей по дням месяца. Такие пла-
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и диаметрам) за одними и теми же станками, чтобы добиться ра-
зовых затрат времени на наладку. Иногда для сокращения времени 
простоя станка целесообразно устанавливать определенный поря-
док подачи деталей на обработку, заменяя наладку подналадкой.

3. Важным критерием эффективности ОКП в серийном произ-
водстве служит обеспеченность полной загрузки станков и занятос-
ти рабочих. Как уже указывалось, результаты расчета загрузки обо-
рудования показывают степень загрузки каждой группы станков. 
Если исходить из того, что за каждым станком будет закреплено по 
одному рабочему, то некоторые из них не будут обеспечены работой 
в течение расчетного планового периода. Практически же рабочие-
многостаночники имеют опыт работы не на одном, а на несколь-
ких даже различных станках, и поэтому они в течение смены могут 
чередовать выполнение работ. В настоящее время на многих пред-
приятиях обычно широко используется многостаночное обслужи-
вание. В результате простои рабочих сводятся к минимуму.

Таким образом, чтобы избежать простоев рабочих там, где это 
необходимо, рекомендуется предусматривать для них работу на 
различных станках в режиме многостаночного обслуживания.

4. Если в цехе выполняются все или основные виды обработки 
деталей, то очевидно, что все детали можно разделить на ведущие и 
комплектующие. 

Ведущие детали отличаются от всех других наиболее длитель-
ным технологическим циклом обработки и служат основой для 
сборки отдельных сборочных соединений и изделий. Поэтому 
всегда необходимо стремиться к тому, чтобы обработка ведущих 
деталей и их подача на сборку выполнялись своевременно, без за-
держки. Это означает, что обработке таких деталей следует открыть 
«зеленую улицу».

5. В условиях стабильной номенклатуры планирование произ-
водства деталей в серийном производстве организуется по принци-
пу подачи их в кладовую цеха, а в некоторых случаях – непосредс-
твенно в центральный склад готовых деталей завода.

Учитывая эти особенности для того, чтобы определить сроки 
начала обработки каждой партии деталей при указанной системе 
планирования, необходимо знать очередность их запуска. Она зави-
сит от состояния заделов на складе и потребности цеха (участка) 
в этих деталях на все время до выхода очередной партии деталей 
из обработки. Таким образом, чем меньше готовых деталей в заделе 
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5.6.2. Особенности разработки оперативно-календарных планов 
запуска-выпуска деталей для цехов серийного производства

Составление оперативно-календарного плана (ОКП) запуска-
выпуска деталей для цехов серийного производства очень сложная, 
трудоемкая работа, требующая предварительного глубокого анали-
за реальных условий производства в каждом цехе, выявления ха-
рактерных особенностей и рациональных элементов в сложившей-
ся системе планирования. 

В отличие от цехов крупносерийного и массового производства 
с устойчивой номенклатурой деталей здесь мы имеем дело с деталя-
ми, производство которых в каждом из планируемых месяцев мо-
жет носить не всегда стабильный характер. Это означает, что запуск 
и выпуск каждой партии деталей будет подчинен определенным 
требованиям либо сборки изделия, либо условиям поддержания на 
нормативном уровне оборотных и страховых заделов в цеховых кла-
довых и центральном складе готовых деталей предприятия и т. д.

Отсюда вытекает необходимость выявления особенностей и ус-
тановления основных факторов, определяющих процесс разработ-
ки наиболее рационального варианта ОКП запуска-выпуска дета-
лей. Остановимся на некоторых из них.

1. В серийном производстве для каждой партии деталей опре-
деляется периодичность ее запусков в обработку (число запусков). 
Очевидно, что для каждой партии деталей в данном плановом пери-
оде число запусков может быть различным: либо равным единице, 
либо двум, трем и более запускам. Если число запусков отдельных 
партий деталей больше единицы, то в ОКП выпуск каждой такой 
партии деталей следует чередовать с соответственно рассчитанной 
периодичностью запуска-выпуска, добиваясь равных промежутков 
времени между выпусками партий деталей одного наименования.

2. Известно, что при переходе от обработки одной партии де-
талей к другой затрачивается определенное время на переналадку 
оборудования. Это время колеблется в пределах от нескольких ми-
нут до нескольких часов. Общие затраты времени на переналадку 
в одном цехе только в течение месяца могут достигать десятков  
и даже сотен часов. Подобные затраты непроизводительны, так как 
в это время станки (а иногда и рабочие) простаивают, прекращается 
выпуск продукции. Поэтому затраты времени на переналадку долж-
ны быть минимальными. Это достигается строгим закреплением 
деталей (обработанных по одинаковым установочным размерам  
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и диаметрам) за одними и теми же станками, чтобы добиться ра-
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5.6.2. Особенности разработки оперативно-календарных планов 
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ны быть минимальными. Это достигается строгим закреплением 
деталей (обработанных по одинаковым установочным размерам  
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в ходе самого производства по его выравниванию и обеспечению 
выполнения установленных сроков выпуска деталей.

8. Следует иметь в виду, что определяющим моментом в при-
нятии решения является не срок выполнения каждой операции,  
а определенные так называемые контрольные операции обработки 
деталей: запуск на первую операцию, выпуск партии с промежуточ-
ной операции для передачи ее в термический, гальванический или 
другой смежный по технологическому процессу цех, выпуск с пос-
ледней операции ведущей детали, комплекта деталей для передачи 
их на сборку и т. д. Отсюда возникает необходимость разработки 
ОКП в отношении каждой партии деталей с указанием сроков вы-
полнения тех операций, которые должны контролироваться пла-
новиками и мастерами и которые следует строго выдерживать. Это 
положение значительно упрощает процесс разработки календар-
ных планов и позволяет использовать при расчетах на ЭВМ эврис-
тические правила, учитывающие рациональные приемы в решении 
задачи, отработанные на предприятиях и позволяющие составлять 
эффективные реальные плановые задания цехам и участкам.

9. Оперативно-календарный план разрабатывается до начала оче-
редного планового периода. К моменту его составления в процессе 
производства всегда находятся определенные партии деталей. Следу-
ет иметь в виду, что некоторые из этих деталей могли обрабатываться  
в размере нормативной партии и проходить по операциям технологи-
ческого процесса без разделения партии на более мелкие части.

10. Размеры партий деталей не всегда постоянны для всех опе-
раций технологического процесса. Во многих случаях они изменя-
ются от операции к операции (чаще всего разукрупняются). Это 
вызывается технологическими, организационными причинами, 
производственной необходимостью и т. д. Такие партии деталей на 
отдельных операциях могут вновь объединяться в объеме норматив-
ного размера или заканчиваться обработкой частями. Кроме того, 
по разным причинам на первой операции могут обрабатываться 
больше или меньше деталей, чем это требуется по нормативу. Вмес-
те с тем в каждом плановом периоде в обработку необходимо запус-
кать новые партии. Таким образом, прежде чем определить сроки 
запуска-выпуска новой партии деталей, необходимо установить 
конкретные размеры уже запущенных в обработку партий дета-
лей, выявить, на каких операциях они находятся, и первоначально 
определить для них сроки выхода с последней операции по техно-
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и чем больше остаточный производственный цикл, отражающий 
время, необходимое для обработки партии деталей определенного 
наименования на операции, приходящейся на момент составления 
календарного плана, тем выше приоритет этой детали для запуска  
в обработку, и наоборот.

Выражением очередности запуска может быть ряд чисел, каж-
дое из которых характеризует обеспеченность сборки изделия дан-
ной деталью в днях к моменту выхода из обработки очередной пар-
тии. Каждое из этих чисел отражает очередность запуска партии 
деталей в обработку. 

Определение показателей очередности является одним из основ-
ных элементов разработки ОКП. Кроме того, необходимо учитывать 
и ряд других факторов, таких, например, как обеспеченность произ-
водства материалами, приспособлениями, инструментом, сроки вы-
хода из ремонта уникального и особо точного оборудования и т. д.

6. Оперативно-календарный план разрабатывается на основе по-
детальной производственной программы и, в сущности, представля-
ет собой расписание работ по дням недели, в котором каждая партия 
деталей имеет конкретные сроки запуска и выпуска из обработки. 
Этот план информирует плановиков цеха, а также мастеров о поряд-
ке (последовательности) запуска и выпуска деталей и может исполь-
зоваться ими как основной документ для составления планов работы 
на очередную неделю и разработки сменно-суточных заданий.

Оперативно-календарные планы могут разрабатываться с раз-
ной степенью детализации: укрупненно в разрезе партий деталей  
в соответствии с расчетными циклами их обработки и периодич-
ностью запуска; дифференцированно, т. е. в пооперационном раз-
резе в отношении каждой партии деталей.

7. Разработка ОКП, как мы уже отмечали, является делом весь-
ма сложным. Во-первых, следует учитывать, насколько план обес-
печен всем необходимым для непосредственной его реализации. 
Во-вторых, поскольку цехи серийного производства оснащены 
универсальным и частично полуавтоматическим оборудованием, 
обслуживающие его рабочие, по сути, сами обеспечивают нор-
мальное (по графику) течение производственного процесса. В ре-
зультате возникает много объективных и случайных отклонений от 
запланированного хода производства. Это обстоятельство застав-
ляет плановиков и мастеров цеха принимать оперативные решения  
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Динамическое «правило приоритета» относится к системам массово-
го обслуживания. Смысл этого правила сводится к тому, что для каждой 
партии деталей рассчитывается индекс срочности (К

j
очер) – показатель 

очередности, который определяет их плановый срок запуска в обра-
ботку в зависимости от фактического числа готовых деталей в заделах 
и находящихся в процессе производства. Отличительной чертой этого 
«правила» является непрерывный (ежесменный) в процессе составле-
ния календарного плана на ЭВМ перерасчет показателей очередности 
в связи с изменяющейся ситуацией на производстве.

Методическая сущность этого правила заключается в том, что 
к моменту составления ОКП в процессе обработки всегда находят-
ся определенные детали. Некоторые из них прошли только первую 
операцию, по другим выполнена значительная часть работ, третьи 
находятся на заключительной стадии обработки. Характерным 
для всех этих деталей является то, что до окончательного выхода 
из обработки они должны пройти оставшуюся часть своего цик-
ла – остаточный цикл (Т

ц
ост). Он отражает время, необходимое для 

обработки рассматриваемой партии деталей с данной операции до 
выхода ее с последней операции.

Если партия запускается на первую операцию, то остаточный цикл 
всегда равен полному циклу обработки этой партии деталей (Т

цj
)

цj
ocm
цj TT = .                                         (5.29)

Данные об остаточных циклах позволяют судить о времени вы-
хода деталей из обработки.

Для обеспечения непрерывной сборки изделий необходимо ежес-
менно, ежедневно контролировать остаточный цикл обработки дета-
лей, находящихся в процессе производства, и количество дней, в тече-
ние которых сборка обеспечена деталями этого наименования. 

Если эти две величины сравнить между собой, то можно опре-
делить соответствующий индекс срочности, или показатель оче-
редности запуска деталей в обработку. Значение показателя очеред-
ности по каждому наименованию деталей (K

j
очер) определяется по 

формуле
ост
цj

j

ф
Jост

цjj
очер
j TZTWК −=−=

μ ,                       (5.30)

где Т
цj

ост выражено в днях; μ
j
 – количество деталей, ежедневно не-

обходимое для сборки изделий; W
j
 – обеспеченность сборки дета-

лями в днях.
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логическому процессу. Чтобы осуществить этот процесс, следует 
сформировать партии на промежуточных операциях, определить 
их остаточные циклы, очередность запуска и только затем устано-
вить окончательные сроки выхода их из обработки. Очередность 
запуска таких партий и сроки их выхода из обработки необходимо 
определять одновременно с проведением таких же расчетов по за-
пускаемым в обработку партиям деталей того же наименования.

Итак, процесс разработки ОКП складывается из определения 
очередности запуска партий деталей в обработку и установления 
календарных сроков запуска-выпуска партий деталей.

Рассмотрим методические аспекты выполнения работ по каж-
дому из этих этапов.

1. Определение очередности запуска партий деталей в обработку. 
Очередность запуска деталей в обработку является одним из на-
иболее ответственных и основных этапов работы по составлению 
календарных планов. По сути, речь идет о текущем распределении 
работ, которое является заключительной стадией планирования. 
Принимая решение о запуске в обработку той или иной партии 
деталей, диспетчер, плановик, мастер руководствуются определен-
ными принципами, которые отражают реальный ход производства, 
и в конечном счете в результате выполнения принятых решений 
обеспечивают его эффективность. В условиях применения ЭВМ 
для определения очередности запуска деталей такие принципы 
должны быть четко определены и должны отвечать производствен-
ным условиям того цеха, для которого составляется календарный 
план. Эти принципы называют «правилами приоритетов». 

«Правила приоритетов» являются элементарными эвристичес-
кими приемами, основанными на использовании накопленного 
практического опыта в решении задач данного класса. Примени-
тельно к условиям задачи текущего распределения работ сущест-
вует много различных «правил приоритетов». Большинство из них 
отражают какую-то одну, строго определенную цель без связи с дру-
гими признаками, какими бы важными для данного цеха они ни 
были. В этом кроются недостатки некоторых «правил».

Вместе с тем в «правилах приоритетов» имеются такие, которые 
позволяют целенаправленно и рационально устанавливать очеред-
ность обработки деталей. Это положение относится, например,  
к очереди с динамическим «правилом приоритета». 

166 167



167
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Своевременность обработки деталей обеспечивается включе-
нием их в расчет на основании значений показателя очередности. 
Если показатель очередности имеет отрицательное значение, то та-
кие детали надо обрабатывать в первую очередь, а отдельные виды 
работ для них выполняются параллельно на нескольких станках 
(рабочих местах).

В процессе решения задачи необходимо непрерывно контроли-
ровать движение готовых деталей, находящихся в заделах, и по мере 
их расходования на сборке своевременно устанавливать срок запуска 
в обработку очередной партии деталей. Надо строго следить за пери-
одичностью запуска партии в обработку, сравнивая предполагаемые 
и плановые сроки выхода из обработки очередной партии деталей.

Проводимый с помощью ЭВМ расчет загрузки установленно-
го в цехе (на участке) оборудования позволяет точно установить, 
сколько и какого вида оборудование необходимо использовать 
для выполнения производственной программы. Если по какой-
либо группе оборудования не хватает определенного количества 
станков или несколько из них будут не загружены, то, прежде чем 
приступить к составлению календарного плана работ, такое несо-
ответствие необходимо устранить. При недостаточном количестве 
станков календарный план составлять нельзя, а при их избытке об-
разуются длительные простои не только станков, но и рабочих.

Непосредственное определение календарных сроков запуска-
выпуска деталей с помощью ЭВМ, а следовательно, и составление 
ОКП могут быть выполнены различными способами. Тщательный 
выбор их очень важен, так как это отражается на качестве составля-
емого календарного плана, и если способ неудачный, то возникнут 
искусственно создаваемые простои оборудования и скопление де-
талей в незавершенном производстве.

Оперативно-календарный план включает полную информацию 
об обработке каждой партии деталей. Это позволяет выдать на пе-
чать несколько видов плановых документов с разной степенью де-
тализации: непосредственно ОКП со сроками запуска партий де-
талей на первую операцию и выпуска с последней, информацию о 
загрузке оборудования, сроках запуска деталей в обработку в смеж-
ные цехи и т. д. Они могут использоваться как для непосредствен-
ного руководства ходом производства, так и в качестве справочных 
материалов, позволяющих прогнозировать работу участков и цеха, 
а также эффективно регулировать ход производства. Ниже пред-
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Показатель очередности K
j
очер по каждой из партий деталей мо-

жет принимать одно из следующих трех значений:

K
j
очер = 0;     K

j
очер > 0;     K

j
очер < 0.                        (5.31)

Значение K
j
очер = 0 показывает, что рассматриваемая партия де-

талей в данный момент подлежит запуску в обработку. Это обуслов-
ливается тем, что ко времени выхода партии деталей из обработки 
оборотный задел полностью исчерпан. Значение K

j
очер = 0 характе-

ризует плановый момент запуска партии в обработку.
При K

j
очер > 0 фактический задел позволяет отложить запуск 

рассматриваемой партии деталей в обработку на К дней.
При K

j
очер < 0 партию деталей требуется срочно запустить в об-

работку. Если не принять меры к ее немедленному запуску и обес-
печению первоочередности прохождения по рабочим местам цеха  
в соответствии с технологическим процессом, то до выхода партии 
из обработки будет исчерпан оборотный задел по этой детали в цехо-
вой кладовой и сборка изделий будет идти за счет страхового задела. 

Абсолютное значение К в этом случае показывает, на сколько 
дней партия деталей опаздывает в выпуске с последней операции, 
если запустить ее в обработку в данный момент времени. Отсюда вы-
текает, что чем больше абсолютное значение К со знаком минус, тем 
выше приоритет данной детали для ее первоочередного запуска в об-
работку. Таким образом, прежде чем определить очередность запуска 
в обработку каждой сформированной на предыдущем этапе расчетов 
партии деталей, необходимо рассчитать их остаточный цикл.

2. Определение календарных сроков запуска-выпуска партий де-
талей. Определение календарных сроков запуска-выпуска деталей 
является заключительным этапом составления ОКП. По существу, 
эта работа сводится к тому, чтобы распределить партии деталей для 
обработки по отдельным рабочим местам цеха (участка) и указать 
конкретные сроки их запуска-выпуска. При этом должны быть до-
стигнуты определенные цели, показывающие эффективность тако-
го распределения, основными из которых являются:
−	 своевременный выход деталей из обработки, обеспечивающий 

непрерывность сборки изделий; 
−	 поддержание заделов готовых деталей на установленном норма-

тивном уровне; 
−	 наиболее полная загрузка оборудования, выделенного в цехе (на 

участке) для выполнения работы.
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6. Назовите основные этапы стадий стратегического планирова-
ния, управления производством и оперативного управления 
производством.

7. Изложите методические положения по распределению програм-
мы выпуска изделий для сборочных цехов. Каковы ее основные 
требования?

8. Изложите методические положения формирования номенкла-
турно-календарных планов выпуска продукции для обрабатыва-
ющих и заготовительных цехов.

9. Охарактеризуйте процесс разработки оперативно-календарных 
планов.

10. На основании каких параметров и данных строятся кварталь-
ные и месячные календарные планы-графики? Изложите поря-
док их разработки и построения.

11. Изложите порядок разработки сменно-суточных заданий. Каки-
ми документами должен располагать мастер для их разработки?

12. Изложите особенности разработки оперативно-календарных 
планов запуска-выпуска деталей для цехов серийного произ-
водства.

13. Что означает применение «правила приоритетов» в условиях 
применения для ОКП ЭВМ?

14. В чем заключается методическая сущность применения прави-
ла «массового обслуживания»? 

170

ставлен пример расчета календарных сроков запуска-выпуска де-
талей из обработки.

Особое место среди этих документов занимает сменное задание 
по запуску-выпуску деталей на производственном участке. 

Разработка сменного задания является заключительным этапом 
оперативно-календарного планирования производства в цехе. В нем 
приводятся конкретная номенклатура и количество деталей, своевре-
менный выпуск которых обеспечивает ритмичный ход производства 
в данном цехе, цехах-смежниках и на сборке узлов и изделий.

Это самая ответственная работа ПДБ каждого цеха, плановиков 
и мастеров производственных участков. При разработке сменного 
задания учитываются задания ОКП и данные оперативного учета 
о движении производства в цехе (на участке). Отсюда вытекает, 
что процесс разработки сменного задания является одновременно 
и процессом регулирования хода производства, так как при этом 
учитываются отклонения заданий ОКП от реально сложившегося 
хода производства к началу очередной смены.

Составление сменного задания – трудоемкая работа. Она долж-
на выполняться оперативно, с использованием ЭВМ. Основой для 
составления сменных заданий являются данные о сроках запус-
ка-выпуска партий деталей, рассчитанные в процессе разработки 
ОКП. Эта работа сводится к тому, чтобы выбрать номенклатуру 
деталей, сроки запуска-выпуска которых относятся к планируемой 
смене, и учесть информацию о результатах работы в предыдущей 
смене. В сменном задании указывается кроме деталей, подлежащих 
запуску-выпуску, информация о рабочих-исполнителях и условиях 
выполнения работы.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение производственной программы предприятия. 
Что служит основанием для ее формирования?

2. Каковы особенности планирования производственной програм-
мы предприятия в рыночных условиях?

3. Какой функцией определяется соотношение производственной 
программы и производственной мощности предприятия?

4. Какой существует порядок распределения годовой производс-
твенной программы предприятия в разрезе кварталов и месяцев?

5. Изложите порядок доведения производственных программ до 
цехов, а внутри цехов – до участков, бригад, рабочих мест.
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3) составление сводного календарного графика выполнения зака-
зов, принятых к производству, и последующее уточнение кален-
дарных опережений в работе цехов;

4) проверочные расчёты загрузки производственных площадей  
и оборудования (объёмно-календарные расчёты и корректировка 
сводного графика с целью выравнивания загрузки по отдельным 
плановым периодам).

Исполнители 
Наименование работ Бюро 

заказов ОГК ОГТ ОМТС ПО ПЭО

1. Регистрация заказов в журнале порт-
феля заказов (ПЗ), оформление за-
просного листа (ЗЛ) 

2. Расчёт показателей (объём, сроки, 
затраты) конструкторской подготов-
ки производства 

3. Расчёт показателей технологической 
подготовки производства 

4. Нормирование расходов материаль-
ных ресурсов 

5. Нормирование трудовых показателей 
по стадиям производства 

6. Разработка плана поставок ресурсов 
7. Определение сроков выполнения за-

каза по стадиям производства 
8. Калькулирование затрат и расчёт  

цены 
9. Расчёт прибыли 
10.Заполнение карты заказа и составле-

ние проекта договора 
11.Согласование и утверждение догово-

ра, его регистрация в журнале  
 
 

 

 

ПЗ 

Договор 

ЗЛ 
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Карта 
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Рис. 6.1. Последовательность оформления заказа: ОГК – отдел главного 
конструктора, ОГТ – отдел главного технолога, ОМТС – отдел 

материально-технического снабжения, ПО – производственный отдел, 
ПЭО – планово-экономический отдел

План годового выпуска продукции формируется в соответс-
твии с имеющимся портфелем заказов, сроки выполнения ко-
торых устанавливаются в договоре. Главная задача ОКП, таким 
образом, состоит: 
−	 в обеспечении всего комплекса работ в установленный срок; 
−	 в обеспечении равномерной загрузки оборудования по всем цехам; 
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Глава 6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПРОИЗВОДСТВА

6.1. Особенности организации оперативно-календарного 
планирования в единичном производстве

Особенности ОКП в единичном производстве обусловлены 
большой номенклатурой выпускаемых изделий при небольшом 
объеме их производства. 

Главная задача оперативно-календарного планирования в этих 
условиях заключается в своевременном выполнении разнообраз-
ных заказов в соответствии с производственными программами 
при равномерной загрузке всех звеньев производства и наименее 
коротких производственных циклах выполнения заказа. В связи 
с неповторяемостью выпускаемой продукции для каждого заказа 
необходимо осуществить весь комплекс работ, включая техничес-
кую подготовку производства (чертежи, технология, нормирование 
и т. д.), выполнение которой включается в длительность производс-
твенного цикла изготовления заказа (машины, изделия).

Процесс выполнения заказа состоит из следующих этапов: офор-
мление заказа, подготовка выполнения заказа, выполнение заказа.

Оформление заказа. При оформлении заказа необходимо поль-
зоваться укрупнёнными нормативами, установленными опытно-
статистическими методами. Последовательность оформления за-
каза на машиностроительном производстве показана на рис. 6.1. 

Основными документами для оформления заказа являются 
портфель заказов, запросный лист (документ, в который заносят-
ся все пожелания заказчика, требования, расчёты исполнителей 
в последовательности, указанной на схеме), карта заказа, договор 
(контракт) выполнения заказа. 

Запросный лист каждый исполнитель передаёт в бюро заказов  
и следующему по циклу исполнителю.

Календарно-плановые расчёты в единичном производстве 
включают:
1) расчёт длительности производственного цикла изготовления из-

делий (выполнения заказов) и построения цикловых графиков 
по отдельным заказам;

2) определение календарных опережений в работе цехов;
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При последовательной сборке общая длительность ее определя-
ется как произведение числа изделий в заказе (n

с
) на длительность 

производственного цикла сборки одного изделия (Т
сб

):

Т
псб

 = n
с
 · Т

сб
.                                              (6.2)

При параллельной сборке общая длительность ее совпадает  
с длительностью производственного цикла сборки одного изделия.

По каждому заказу суммируется трудоёмкость операций по ви-
дам работ, для того чтобы определить загрузку каждого вида обору-
дования и работников. Форма циклограммы изготовления изделий 
представлена на рис. 6.2.

Цикловой график изготовления изделия 
Месяц, год Месяц, год Шифр 

изделия 
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Рис. 6.2. Циклограммы изготовления изделий заказа: 
 

 

 

 

– заготовительные, подготовительные операции

– межпроизводственные перерывы

– технологическая обработка

– заключительные операции (сборка, упаковка и т. д.)

Выполнение заказа производится последовательно согласно 
оперативно-календарному плану-графику. 

Оперативно-календарное планирование в единичном и мел-
косерийном производстве заключается в составлении месячных 
оперативных программ для цехов, учёте их выполнения, внутрице-
ховом оперативно-календарном планировании, составлении смен-
но-суточных заданий для участков и рабочих мест и их учёте. 

Планово-учётными единицами являются: в сборочных цехах – 
изделия или сборочные единицы соответствующего наименования; 
в обрабатывающих и заготовительных цехах – заказы в целом, сбо-
рочные комплекты и маршрутно-сборочные комплекты. 
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−	 в сокращении длительности производственного цикла выполне-
ния заказа.

Уже на стадии технической подготовки производства разраба-
тывается схема (цикловой график) изготовления изделий, который 
является первичным документом для ОКП. Далее по каждой но-
менклатуре изделий разрабатываются графики сроков опережения 
запуска (выпуска) по всей технологической цепочке. Рассчитыва-
ются сроки опережений и величина НЗП, определяется потребное 
количество оборудования для обработки деталей для этого заказа 
(изделия) по каждому цеху и коэффициенты его загрузки, «расши-
ваются» узкие места. В заключение производится окончательная 
привязка сроков запуска-выпуска, строится общий годовой план-
график изготовления заказов.

Установление производственных заданий цехам производится по 
сводному графику. Помимо перечня заказов он содержит сведения о 
трудоемкости каждого заказа и общей трудоемкости месячного зада-
ния. Общий объем производства продукции цехам устанавливается 
(кроме сборочных цехов) в нормо-часах, а сборочным – в изделиях.

Выполнение сквозного графика по каждому заказу учитывается 
по мере поступления деталей (комплекта деталей на заказ) на склад 
сборочного цеха.

Расчет длительности производственного цикла выполнения каж-
дого заказа (изделия) начинается с определения трудоемкости заго-
товительных, механических, сборочных и т. д. работ и является ос-
новным календарно-плановым расчётом в единичном производстве. 
Расчет длительности производственного цикла ведется по формуле

c
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csq
tnТ +







+






Σ= ,                           (6.1)

где Т
ц
 – длительность производственного цикла; n – число де-

талей в партии; m – число операций технологического процесса; 
t

к
 – полная норма времени на операцию; c – число рабочих мест, па-

раллельно занятых выполнением операции; s – число рабочих смен 
в сутках; q – длительность рабочей смены; t

мп
 – межоперационное 

время; t
с
 – продолжительность естественных процессов.

Сборка изделий может быть последовательной, то есть по окон-
чании сборки одного изделия начинается сборка другого, и парал-
лельной, когда одновременно собираются все изделия заказа.
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При последовательной сборке общая длительность ее определя-
ется как произведение числа изделий в заказе (n

с
) на длительность 

производственного цикла сборки одного изделия (Т
сб

):

Т
псб

 = n
с
 · Т

сб
.                                              (6.2)

При параллельной сборке общая длительность ее совпадает  
с длительностью производственного цикла сборки одного изделия.

По каждому заказу суммируется трудоёмкость операций по ви-
дам работ, для того чтобы определить загрузку каждого вида обору-
дования и работников. Форма циклограммы изготовления изделий 
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опережений. Сроки выпуска деталей, входящих в сборочный комп-
лект, определяются вычитанием опережений выпуска, установлен-
ного по данному сборочному комплекту, из срока выпуска готовых 
сборочных единиц. 

Сроки выпуска изделий устанавливают укрупненно по декадам 
или неделям на основании установленных сроков их реализации. 
Для наглядности загрузку оборудования по заказам представляют 
графически (рис. 6.5).
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Рис. 6.5. График загрузки оборудования по заказам (в числителе – номер 
заказа, в знаменателе – трудоёмкость в станко-часах)

В том случае, если процент готовности на начало месяца фак-
тически окажется меньше, чем было запланировано, цех в текущем 
месяце должен будет выполнить по данной планово-учётной едини-
це больший объём работ, чем предусматривается в программе, чтобы 
процент готовности на конец месяца был не ниже установленного. 
Форма месячной оперативной программы приведена на рис. 6.6. 
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Рис. 6.6. Оперативная программа механическому цеху на март 20__г.

Составление месячных оперативных заданий для участков 
целесообразнее производить подетально. Срок выпуска детали 
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В соответствии с этим в единичном и мелкосерийном произ-
водстве целесообразно применять комплектно-сборочную систему 
оперативно-производственного планирования, при которой опе-
режение выпуска для всех деталей данной сборочной единицы при-
нимается равным наибольшему опережению выпуска одной из об-
рабатываемых в данном цехе деталей этой сборочной единицы. 

При изготовлении трудоёмких деталей, которые проходят об-
работку в нескольких цехах, увеличивается незавершённое про-
изводство. Для его уменьшения детали одной сборочной единицы 
разбивают на комплекты с одинаковыми технологическими марш-
рутами их обработки в последующих цехах (рис. 6.3, 6.4).

№ детали Номер цеха, в котором производится обработка детали или сборка

1 1-5-8

2 1-8

3 1-5-8
4 1-3-8

5 3-8

6 3-8

7 1-5-8

8 1-8

9 1-3-8

10 3-8

Рис. 6.3. Технологические маршруты обработки деталей сборочной 
единицы по цехам

№ 
цеха

№ комплекта сбо-
рочной единицы

Технологический маршрут 
обработки по цехам

№ детали

1 1 1-5-8 1, 3, 7

1 2 1-8 2, 8

1 3 1-3-8 4, 9

3 1 3-8 4, 5, 6, 9, 10

5 1 5-8 1, 3, 7

8 1 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Рис. 6.4. Комплекты деталей сборочной единицы с одинаковыми 
технологическими маршрутами

Оперативный план на три месяца выдаётся цехам в начале каж-
дого месяца либо в начале квартала. По окончании первого меся-
ца квартала вносятся коррективы в оставшиеся два месяца и к ним 
добавляется план первого месяца следующего квартала с учётом 
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Декадные задания составляют для участков и деталей с дли-
тельным производственным циклом в виде плана-графика загруз-
ки оборудования либо в виде задания на декаду в пооперационном 
разрезе по каждой детали или сборочной единице. 

Сменно-суточное планирование ведется для участков и рабочих 
мест в подетальном и пооперационном разрезе. Учёт выполнения 
сменно-суточных заданий осуществляется в подетальном разрезе. 
При обработке трудоёмких деталей, если их обработка не может 
быть закончена в течение одной смены, в сменно-суточном зада-
нии указывается процент готовности детали. При наличии нормы 
времени на отдельные переходы операции в сменно-суточном зада-
нии могут быть указаны переходы, по которым должна быть произ-
ведена обработка детали в течение смены.

Организация оперативно-плановой работы в цехе. Получив из за-
водоуправления задание на месяц, руководство цеха распределяет 
работы по производственным участкам и составляет для них месяч-
ные планы.

Исходными материалами для этого служат позаказные специ-
фикации, сроки сдачи продукции, карты технологических процес-
сов, данные о выполнении заданий за предыдущий период и о со-
стоянии незаконченных работ. 

После распределения работ производится объемный расчет по 
участкам. Этот расчет имеет целью проверить, правильно ли ис-
пользуются производственные мощности, и обнаружить диспро-
порции, которые могут тормозить выполнение плана. Результаты 
проверочного расчета изображают в виде графика. Задание до про-
изводственного участка должно доводиться за несколько дней до 
начала месяца. Наряду с общим заданием на месяц мастер должен 
получить график распределения работ по более коротким плано-
вым периодам (вплоть до смены), а также основные экономические 
показатели работы участка. 

Оперативное задание участку на месяц должно содержать на-
именование работ (позаказно), количество и трудоемкость этих ра-
бот, сроки запуска и выпуска деталей и узлов, а также сроки начала 
и окончания сборочных работ. Рабочие знакомятся с месячными 
заданиями на производственных совещаниях; кроме того, задания 
до рабочих доводятся в письменном виде. В единичном производс-
тве задание на месяц выдается рабочему, как правило, в деталях или 
нормо-часах. В дальнейшей плановой работе месячные задания 
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соответствующего наименования определяется вычитанием дли-
тельности производственного цикла сборки сборочной единицы  
и обработки детали после данного участка из срока выпуска сбо-
рочной единицы, установленного в месячной программе для цеха. 

Для предметных участков, специализированных по сборочным 
единицам, месячные оперативные задания составляют путем вы-
борки числа сборочных единиц и сроков их выпуска из месячной 
программы для цеха. 

Для участков, на которых обрабатывается небольшое число 
трудоёмких деталей, месячное задание составляется в виде плана-
графика загрузки оборудования и рабочих мест (рис. 6.7). 

План и выполнение по дням / сменам 
1 2 3 4 5 6 … 28 29 30 

№
 р

аб
оч

ег
о 

ме
ст

а Рабочее 
место 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

125 
Продольно-
фрезерный 

станок 

30825/5  31074/10 30824/20  31673/25  3128/15

 

   

Рис. 6.7. План-график загрузки оборудования (в числителе – номер 
детали, в знаменателе – номер операции)

Для сборочных участков целесообразно составлять планы-гра-
фики сборки изделий пооперационно (рис. 6.8).
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Сменно-суточное планирование. Основой планово-распредели-
тельной работы на смену в единичном производстве является сменно-
суточный план, в котором задания конкретизируются на каждые сут-
ки и смену для каждого рабочего. При коротких циклах производства 
можно ограничиться сменными заданиями, при длительных необхо-
димо составлять суточные задания с разбивкой на смены. Реальность 
сменных заданий должна обеспечиваться заблаговременной и тща-
тельной оперативной подготовкой производства. В сменные задания 
включаются только такие работы, для которых подготовлены техноло-
гическая документация и оснастка, материалы и заготовки.

Планово-распределительная работа на производственном 
участке является заключительной стадией плановой работы в цехе. 
Здесь запроектированные работы передаются для непосредствен-
ного исполнения.

Для распределения работ существуют различного рода приспо-
собления. Например, применяется распределительная картотека,  
в ячейки которой закладывается рабочая документация. По распо-
ложению последней можно судить о состоянии данной работы: на-
значена ли она к выполнению, подготовлена ли она к выполнению, 
или рабочий уже получил задание на ее выполнение. С этой карто-
текой совмещен график загрузки оборудования.

Оперативный учет. Оперативное планирование тесно связано 
с учетом и оформлением первичной документации. Последующая 
обработка позволяет использовать ее для контроля хода производс-
тва, а тем самым – для его планирования и регулирования.

В единичном производстве объектами учета служат выработка 
рабочих, движение деталей по операциям, поступление заготовок, 
брак, простои рабочих, сдача готовой продукции. Учет произво-
дится на основе специальной первичной документации: выработка 
рабочих – по рабочим картам (нарядам); движение деталей в про-
изводстве – по специальным маршрутным картам; поступление за-
готовок и сдача готовой продукции – по накладным и т. д.

Наглядность и обозримость данных учета текущего хода про-
изводства достигаются применением различных методов графичес-
ких изображений. 

Как уже отмечалось, объемные и объемно-календарные рас-
четы занимают ведущее место в оперативном планировании еди-
ничного производства. Они являются основным средством оценки 
правильности распределения производственных заданий по выпус-
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конкретизируются и детализируются путем составления планов 
на декаду или неделю. Для составления таких планов нужно иметь 
сведения о состоянии работ, чертежи и карты технологических про-
цессов на предстоящие работы, а также данные об обеспечении за-
казов всем необходимым.

При назначении сроков запуска и выпуска отдельных деталей 
руководствуются длительностью циклов их изготовления, текущи-
ми потребностями сборки и состоянием незавершенного произ-
водства.

Составление календарных планов-графиков для производс-
твенных участков внутри месяца состоит в подборе требующихся 
по оперативному заданию деталей и узлов, а также в установлении 
такой очередности запуска их в производство, которая обеспечива-
ет равномерную загрузку оборудования и соблюдение сроков вы-
полнения планируемых работ. Образец оперативного графика про-
изводственного участка приведен на рис. 6.9.
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Рис. 6.9. Задание участку на март 20__г.

Оперативно-плановая работа в цехе не ограничивается плано-
выми расчетами и составлением планов-графиков. Выполнение 
плановых заданий тщательно контролируют. После составления 
планов проверяют обеспеченность их выполнения всем необхо-
димым. При этом обязательно контролируют получение от техни-
ческих отделов заводоуправления комплектов рабочих чертежей 
и другой технической документации; комплектное обеспечение 
каждого заказа материалами; получение от цехов-поставщиков не-
обходимых заготовок, полуфабрикатов и деталей; взаимную увязку 
сроков межцеховых передач; обеспеченность работ инструментом, 
производственной документацией и пр.

180 181



181

Сменно-суточное планирование. Основой планово-распредели-
тельной работы на смену в единичном производстве является сменно-
суточный план, в котором задания конкретизируются на каждые сут-
ки и смену для каждого рабочего. При коротких циклах производства 
можно ограничиться сменными заданиями, при длительных необхо-
димо составлять суточные задания с разбивкой на смены. Реальность 
сменных заданий должна обеспечиваться заблаговременной и тща-
тельной оперативной подготовкой производства. В сменные задания 
включаются только такие работы, для которых подготовлены техноло-
гическая документация и оснастка, материалы и заготовки.

Планово-распределительная работа на производственном 
участке является заключительной стадией плановой работы в цехе. 
Здесь запроектированные работы передаются для непосредствен-
ного исполнения.

Для распределения работ существуют различного рода приспо-
собления. Например, применяется распределительная картотека,  
в ячейки которой закладывается рабочая документация. По распо-
ложению последней можно судить о состоянии данной работы: на-
значена ли она к выполнению, подготовлена ли она к выполнению, 
или рабочий уже получил задание на ее выполнение. С этой карто-
текой совмещен график загрузки оборудования.

Оперативный учет. Оперативное планирование тесно связано 
с учетом и оформлением первичной документации. Последующая 
обработка позволяет использовать ее для контроля хода производс-
тва, а тем самым – для его планирования и регулирования.

В единичном производстве объектами учета служат выработка 
рабочих, движение деталей по операциям, поступление заготовок, 
брак, простои рабочих, сдача готовой продукции. Учет произво-
дится на основе специальной первичной документации: выработка 
рабочих – по рабочим картам (нарядам); движение деталей в про-
изводстве – по специальным маршрутным картам; поступление за-
готовок и сдача готовой продукции – по накладным и т. д.

Наглядность и обозримость данных учета текущего хода про-
изводства достигаются применением различных методов графичес-
ких изображений. 

Как уже отмечалось, объемные и объемно-календарные рас-
четы занимают ведущее место в оперативном планировании еди-
ничного производства. Они являются основным средством оценки 
правильности распределения производственных заданий по выпус-

180

конкретизируются и детализируются путем составления планов 
на декаду или неделю. Для составления таких планов нужно иметь 
сведения о состоянии работ, чертежи и карты технологических про-
цессов на предстоящие работы, а также данные об обеспечении за-
казов всем необходимым.

При назначении сроков запуска и выпуска отдельных деталей 
руководствуются длительностью циклов их изготовления, текущи-
ми потребностями сборки и состоянием незавершенного произ-
водства.

Составление календарных планов-графиков для производс-
твенных участков внутри месяца состоит в подборе требующихся 
по оперативному заданию деталей и узлов, а также в установлении 
такой очередности запуска их в производство, которая обеспечива-
ет равномерную загрузку оборудования и соблюдение сроков вы-
полнения планируемых работ. Образец оперативного графика про-
изводственного участка приведен на рис. 6.9.

№
 з

ак
аз

а

№
 д

ет
ал

и

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

и
зд

ел
и

я

Н
ор

м
ы

 в
ре

м
ен

и
 

н
а 

од
н

у 
де

та
ль

Задано 
на месяц

Выпуск 
по декадам

Выполнено 
за месяц

Процент 
выполнения 
месячного 

задания

Коли-
чес-
тво, 
шт.

Нор-
мо- 

часов
I II III

Коли-
чес-
тво, 
шт.

Нор-
мо-

часов

32 1828 Стойка 35 2 70 1 1 – 2 70 100

Рис. 6.9. Задание участку на март 20__г.

Оперативно-плановая работа в цехе не ограничивается плано-
выми расчетами и составлением планов-графиков. Выполнение 
плановых заданий тщательно контролируют. После составления 
планов проверяют обеспеченность их выполнения всем необхо-
димым. При этом обязательно контролируют получение от техни-
ческих отделов заводоуправления комплектов рабочих чертежей 
и другой технической документации; комплектное обеспечение 
каждого заказа материалами; получение от цехов-поставщиков не-
обходимых заготовок, полуфабрикатов и деталей; взаимную увязку 
сроков межцеховых передач; обеспеченность работ инструментом, 
производственной документацией и пр.
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То же, что в пункте 2 Дальнейшее 
уточнение дан-
ных, указанных 
в п. 4; конкрети-
зация сроков 
запуска-выпуска 
комплектов де-
талей и изделий
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ку изделий, выравниванию загрузки оборудования и площадей по 
календарным периодам, а также для увязки сроков выпуска изде-
лий по отдельным переделам технологического процесса.

Объемные и объемно-календарные расчеты пронизывают все 
этапы оперативного планирования единичного производства, их 
содержание и алгоритмы расчета приведены в табл. 6.1.
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По сборочным 
цехам:  
Gсб≤ Мплощ., 
где Gв.о. и Gсб – 
объем работ, под-
лежащих изготов-
лению, станко-
часов, и объем сбо-
рочных работ в 
нормо-часах;  
Мпол. – пропускная 
способность обору-
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По механическим 
цехам:  
Кз.м.=Gв.о / Мпол 
По сборочным це-
хам:  
Кз.с.=Gсб / Мпл. 

Проверить соот-
ветствие проекта 
плана пропускной 
способности обо-
рудования и пло-
щадей. Опреде-
лить сменность 
работы оборудо-
вания, выявить 
узкие места 
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То же, что в пункте 2 Дальнейшее 
уточнение дан-
ных, указанных 
в п. 4; конкрети-
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запуска-выпуска 
комплектов де-
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ку изделий, выравниванию загрузки оборудования и площадей по 
календарным периодам, а также для увязки сроков выпуска изде-
лий по отдельным переделам технологического процесса.

Объемные и объемно-календарные расчеты пронизывают все 
этапы оперативного планирования единичного производства, их 
содержание и алгоритмы расчета приведены в табл. 6.1.
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часов; Мплощ. – 
площадь под сборку 
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По механическим 
цехам:  
Кз.м.=Gв.о / Мпол 
По сборочным це-
хам:  
Кз.с.=Gсб / Мпл. 

Проверить соот-
ветствие проекта 
плана пропускной 
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рудования и пло-
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Основным объектом планирования в серийном производстве яв-
ляются партия деталей, комплект, машинокомплект, серия.

Серия – это число каких-либо изделий, одинаковых по конс-
трукции и техническим характеристикам. 

Сложность ОКП в серийном производстве обусловлена тем, 
что технологические маршруты партий деталей, как правило, не 
совпадают, что требует согласования в пространстве и во времени 
движения партий деталей с различными технологическими мар-
шрутами по одним и тем же рабочим местам, т. е. в чередовании 
обработки партий деталей.

Главная задача ОКП в этом типе производства – комплектное 
обеспечение деталями и узлами сборочных цехов завода, что осу-
ществляется с помощью всего набора календарно-плановых нор-
мативов, начиная от ритма производства и партии деталей, кончая 
сроками опережения запуска-выпуска и расчетами НЗП.

В серийном производстве номенклатура изготовляемых изде-
лий или оказываемых услуг более или менее стабильно и регуляр-
но повторяется в программе выпуска. Число выполняемых в це-
хах детале-операций значительно превышает количество рабочих 
мест, требующихся для изготовления заданной продукции, что 
предопределяет необходимость изготовления деталей (сбороч-
ных единиц) на рабочих местах партиями в порядке чередования 
с другими деталями (сборочными единицами), изготавливаемыми 
на тех же рабочих местах. 

Важнейшей задачей оперативно-календарного планирования 
в этих условиях является установление и обеспечение периодич-
ности изготовления деталей в соответствии с производственным 
заданием – определение размера партии выпуска изделий, вели-
чины партии деталей и периодичности их запуска в обработку. 
Относительная стабильность производственной программы, пов-
торяемость изделий в программе выпуска, освоенный технологи-
ческий процесс позволяют придать календарно-плановым расче-
там нормативный характер.

В серийном производстве предпочтительной количественной 
нормой обработки деталей и сборочных единиц является партия.

Содержание понятия и методика расчета размера партии пред-
метов труда как важнейшей календарно-плановой нормы, исполь-
зуемой при планировании производства, подробно рассмотрены  
в главе 3.
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6.2. Особенности организации оперативно-календарного 

планирования в серийном производстве

Серийное производство в зависимости от масштабов выпуска из-
делий, их трудоемкости, степени регулярности повторения в програм-
ме выпуска имеет несколько разновидностей, тяготеющих по своему 
характеру либо к единичному (мелкосерийное), либо к массовому 
(крупносерийное) производству. Повышение серийности достигается 
благодаря унификации деталей и узлов, типизации технологических 
процессов, что является предпосылкой предметной специализации 
цехов и участков, организации переменно-поточных линий, приме-
нения быстропереналаживаемого оборудования с числовым програм-
мным управлением, гибких технологических модулей и т. д.

В машиностроении значительная часть предприятий серийного 
типа производства. Для них характерно изготовление одного изде-
лия разных модификаций (например, турбины, двигатели и т. п.) 
или нескольких видов изделий (например, металлорежущее обору-
дование) сериями разной величины.
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отклонения от запланированных сроков выпуска партий, между 
цехами-изготовителями и цехами-потребителями создают резер-
вные (страховые) запасы времени, увеличивающие опережение. 
В каждом конкретном случае определяются периоды времени от-
несения сроков начала или окончания работы заготовительных и 
обрабатывающих цехов от окончательного срока выпуска изделий.

Расчеты опережений повышают гарантию своевременного и 
комплектного обеспечения цехов заготовками, деталями и узлами, 
что в целом обеспечивает выпуск изделий в заданные сроки и вы-
полнение договорных обязательств. Объем незавершенного произ-
водства также рассчитывают с учетом времени опережений. 

Нормальный ход серийного производства может быть осущест-
влен только при наличии необходимых материальных заделов. При 
планировании серийного производства ограничиваются определе-
нием общего уровня заделов, достаточного для планового протека-
ния производственного процесса. 

Укрупненно уровень задела (Q) может быть определен как про-
изведение среднесуточного выпуска изделий (N

c
) и величины опе-

режения запуска-выпуска (t
o
):

oc tNQ ⋅= .                               (6.3)

Система опережений лежит в основе применяемого в серийном 
производстве машинокомплектного метода планирования. Сущ-
ность его заключается в том, что задания цехам устанавливают в ком-
плектах деталей на изделие. В программе по каждому изделию указы-
вают порядковые номера, подлежащие укомплектованию деталями 
и узлами каждого цеха в течение планируемого периода. При этом 
сборочному цеху устанавливают номера изделий, которые должны 
быть выпущены в планируемом периоде. Остальным цехам задание 
устанавливают с учетом нормативной величины опережений.

Месячная программа цехам составляется поэтапно. На первом 
этапе на основании конструкторской спецификации и расцеховки 
изделий для каждого цеха определяют список узлов, комплектов 
или деталей, подлежащих изготовлению в планируемом месяце, 
и рассчитывают их количество. Основанием для составления ко-
личественного задания по каждой позиции номенклатуры служит 
потребность в этих элементах для выполнения задания цехом-пот-
ребителем. При этом оценивается наличие данных деталей или уз-
лов на промежуточных складах, а также ожидаемое их изготовление 
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В зависимости от номенклатуры изготавливаемых изделий  
в серийном производстве чаще всего используют комплектную или 
подетальную систему оперативно-календарного планирования. 

Межцеховое планирование в серийном производстве имеет сле-
дующие специфические особенности:
−	 движение производства во времени определяется календарно-

плановыми нормами, на основе которых разрабатываются опе-
ративные планы;

−	 закрепление номенклатуры деталей и узлов за цехами и рабочи-
ми местами носит постоянный характер в соответствии с их спе-
циализацией;

−	 номенклатура цеховых программ строится комплектно (на изде-
лие, узел, группу);

−	 количественные задания определяются по комплектовочным 
номерам;

−	 календарное распределение заданий осуществляется в виде на-
значения сроков запуска и выпуска партий деталей.

Для внутрицехового планирования серийного производства ис-
ходными данными для составления заданий участкам служат планы-
графики запуска и выпуска групповых комплектов при комплектной 
системе планирования, или установленные сроки выпуска машино-
комплектов при системе планирования по комплектовочным но-
мерам. Планы работы участков представляют собой календарные 
планы запуска-выпуска партий деталей, закрепленных за данным 
производственным участком и входящих в групповые комплекты 
или машинокомплекты, предусмотренные месячным планом.

В основе планирования серийного производства лежат календар-
но-плановые нормы. Они являются инструментарием процесса пла-
нирования и для рассматриваемого типа производства включают:
−	 размер партии предметов труда;
−	 периодичность повторения производства предметов труда;
−	 длительность производственного цикла партий предметов труда;
−	 сроки опережений запуска и выпуска предметов труда;
−	 нормы незавершенного производства.

В условиях многономенклатурности серийного производства 
часто величины производственных циклов изготовления деталей 
используются как нормативы опережений при расчете календар-
ных сроков запуска-выпуска партий деталей и объема незавер-
шенного производства. Учитывая то, что в каждом цехе возможны 
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c
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режения запуска-выпуска (t
o
):

oc tNQ ⋅= .                               (6.3)
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В зависимости от номенклатуры изготавливаемых изделий  
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−	 нормы незавершенного производства.
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и учет производства осуществляются путем наблюдения за наличи-
ем и сроками сдачи комплектов деталей на склад сборочного цеха. 
Контроль выполнения сменно-суточных заданий ведется на осно-
вании представляемых мастерами участков рапортов по окончании 
каждой рабочей смены.

Рапорт о количестве изготовленной продукции за смену офор-
мляется мастером и контролером ВТК и сдается в ПДБ цеха, а затем 
в ИВЦ или МСС завода и в ПДО.

Все расчеты по оперативному планированию производства на 
большинстве предприятий осуществляются либо через МСС, либо 
через систему «Оперативное планирование» в системе АСУП, либо 
через ВЦ завода.

6.3. Особенности оперативно-календарного планирования 
в массовом производстве

Массовое производство в машиностроении характеризуется пре-
жде всего узкой специализацией предприятия и всех его производств, 
цехов, участков и поточных линий на выпуске ограниченной и ус-
тойчивой в течение длительного промежутка времени номенклатуры 
изделий, изготовляемых на основе установленного плановым зада-
нием постоянного суточного ритма выпуска готовой продукции. 

Массовый выпуск изделий определяет преимущественное при-
менение специального и специализированного оборудования, ком-
понуемого в технологические поточные и автоматические линии, 
организацию предметно-замкнутых участков, на которых произво-
дится обработка деталей, сборка узлов, агрегатов, готовых изделий. 

Основной задачей оперативно-календарного планирования 
массового производства является организация и обеспечение дви-
жения обрабатываемых деталей и собираемых изделий по всем тех-
нологическим операциям в заданном ритме.

В массовом производстве оперативно-календарное планирова-
ние ведется по каждой детали. С ритмом выпуска изделий цехом 
окончательной сборки или с ритмом главного конвейера согласу-
ются ритмы всех автоматических и поточных линий, рабочих мест, 
участков и цехов.

Ритмичная работа находит отражение в ежедневном выпуске 
одинакового или равномерно нарастающего количества деталей 
(узлов) в соответствии со сменным или часовым графиком.
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цехами на начало планируемого месяца. Если предполагаемый за-
дел недостаточен для выполнения программы планируемого меся-
ца цехом-потребителем, то детали или узлы включают в программу 
цеха-поставщика в таком количестве, которое обеспечит и плано-
вые потребности цеха-потребителя, и доведение заделов до нор-
мального уровня. Фрагмент отдельной позиции производственной 
программы цеха на месяц представлен на рис. 6.10.
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Рис. 6.10. Фрагмент отдельной позиции производственной  
программы цеха на месяц

На втором этапе на основании норм времени на детали, ком-
плекты и узлы рассчитывают общую трудоемкость программы  
и сопоставляют ее с пропускной способностью цехов. Если выяс-
няется, что загрузка больше пропускной способности, принима-
ют оперативные меры, обеспечивающие выполнение программы.  
В числе таких мер – увеличение сменности работы, установка до-
полнительного оборудования, передача части продукции в родс-
твенные подразделения. 

Важным моментом планирования при расчете программ загото-
вительных цехов является своевременность материально-техничес-
кого снабжения материалами, полуфабрикатами, а также выполнения 
кооперированных работ и поставок предприятиями-смежниками.

Внутрицеховые календарные планы-графики разрабатываются 
на месяц, декаду, сутки, смену. Основой для их составления явля-
ется месячный план-график цеха, разрабатываемый ПДО завода 
по всей номенклатуре закрепленных за цехом деталей, узлов, ма-
шин. На основе графиков запуска-выпуска организуется контроль 
движения предметов труда в производстве. Текущее регулирование  
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−	 установление графика-регламента работы поточных и автомати-
ческих линий;

−	 расчет длительности цикла изготовления деталей, такта, ритма 
и всех видов внутрилинейных и межлинейных заделов.

Методика расчета календарно-плановых нормативов приведе-
на в главе 3.

В цехах, где производственные участки представлены одно-
предметными поточными линиями, месячные программы и графи-
ки выдаются в виде расписания ежедневного выпуска продукции 
(сменно-суточных заданий). При необходимости изменения вели-
чины задела планируется не только величина выпуска, но и величи-
на запуска продукции.

Для обеспечения равномерной работы в течение смены боль-
шое значение имеет ее организация по часовому графику. Учет 
и контроль за соблюдением часового графика каждой поточной ли-
нией обычно осуществляется автоматически после окончания об-
работки последней сдаточной операции поточной линии. Данные  
о работе линии автоматически передаются на световое табло участ-
ка и диспетчерского пульта цеха.

Для переменно-поточных линий график выпуска продукции 
строится как стандарт-план.

Первостепенное значение для бесперебойной работы поточно-
го производства имеет поддержание на строго определенном уров-
не и незамедлительное восстановление всех видов заделов, а также 
поддержание оснастки, инструмента в рабочем состоянии. Важное 
значение здесь имеет разработка планов-графиков принудитель-
ной замены инструмента, профилактического обслуживания обо-
рудования и его текущего ремонта.

Учет выработки продукции ведется по количеству принятых 
ОТК деталей с последней операции.

Контрольные вопросы

1. Раскройте особенности оперативно-календарного планирова-
ния (ОКП) в единичном производстве.

2. Какая система ОКП используется в единичном и мелкосерийном 
производствах? В чем ее особенности? Что выступает в качестве 
планово-учетной единицы (ПУЕ)?

3. Раскройте порядок оформления и последовательность выполнения 
заказа. Какие службы предприятия принимают в этом участие?
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Основные элементы планирования массового производства осу-
ществляются через подсистему «Оперативное планирование» в сис-
теме АСУП, которая состоит из двух взаимоувязанных частей – ин-
формационно-вычислительной и контрольно-диспетчерской.

Информационно-вычислительная часть подсистемы выполняет 
следующие задачи:
1) составление и выдача отделам снабжения и основным цехам по-

детальных месячных планов производства, расчет среднесуточ-
ного ритма для цехов поточного производства;

2) составление и выдача цехам по линиям связи месячных кален-
дарных планов-графиков и сменно-суточных заданий, календар-
ных планов-графиков сборки машин и узлов, графиков очеред-
ности подачи на главный конвейер деталей и узлов для машин 
всех модификаций;

3) определение величины всех видов линейных, межлинейных,  
межучастковых и межцеховых заделов (страховых, технологичес-
ких, межоперационных, транспортных, общих);

4) выдача руководителям цехов и участков справочной информа-
ции (табуляграмм) с начала месяца и за каждые сутки (смену) о 
ходе выполнения плана в количественном и стоимостном выра-
жении, в том числе по запасным частям, сдаче готовой продук-
ции на склад или в службу сбыта, о качестве продукции и других 
показателей;

5) подготовка и посылка извещений в контрольно-диспетчерские 
пункты цехов и завода о дефиците деталей для главного конвейера.

Контрольно-диспетчерская часть подсистемы включает:
1) оперативный контроль и управление ходом производства в раз-

резе всех производственных звеньев (поточных линий, участков, 
цехов и т. д.);

2) управление движением деталей по технологической цепочке, 
обеспечением производства и рабочих мест всем необходимым 
для непрерывной ритмичной работы;

3) контроль за уровнем всех видов заделов по всей технологической 
цепочке и поддержание их на уровне, обеспечивающем беспере-
бойную работу главного конвейера;

4) профилактику намечающихся срывов в работе отдельных эле-
ментов производства и т. д.

Нормативно-календарные расчеты в массово-поточном произ-
водстве включают:
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−	 установление графика-регламента работы поточных и автомати-
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и контроль за соблюдением часового графика каждой поточной ли-
нией обычно осуществляется автоматически после окончания об-
работки последней сдаточной операции поточной линии. Данные  
о работе линии автоматически передаются на световое табло участ-
ка и диспетчерского пульта цеха.

Для переменно-поточных линий график выпуска продукции 
строится как стандарт-план.
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го производства имеет поддержание на строго определенном уров-
не и незамедлительное восстановление всех видов заделов, а также 
поддержание оснастки, инструмента в рабочем состоянии. Важное 
значение здесь имеет разработка планов-графиков принудитель-
ной замены инструмента, профилактического обслуживания обо-
рудования и его текущего ремонта.

Учет выработки продукции ведется по количеству принятых 
ОТК деталей с последней операции.

Контрольные вопросы

1. Раскройте особенности оперативно-календарного планирова-
ния (ОКП) в единичном производстве.

2. Какая система ОКП используется в единичном и мелкосерийном 
производствах? В чем ее особенности? Что выступает в качестве 
планово-учетной единицы (ПУЕ)?

3. Раскройте порядок оформления и последовательность выполнения 
заказа. Какие службы предприятия принимают в этом участие?

190

Основные элементы планирования массового производства осу-
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Глава 7. ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
И ДИСПЕТЧИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

7.1. Сущность и содержание оперативного  
управления производством

Установившееся в практике управления производством поня-
тие «оперативное управление» имеет отношение к завершающей 
стадии этого процесса.

Оперативное управление производством характеризуется приня-
тием управленческим персоналом решений в реально складываю-
щейся или сложившейся производственной ситуации. В этих усло-
виях разработанные плановые задания или решения руководителей 
производственных подразделений должны обеспечить строгий и 
четкий во времени порядок выполнения запланированных работ. 
Этому соответствует разработка оперативно-календарных планов 
(графиков запуска-выпуска деталей) и сменно-суточных заданий 
на уровне цехов, участков (бригад) и рабочих мест.

На межцеховом уровне оперативное управление осуществляет-
ся для решения принципиальных вопросов снятия, замены запу-
щенных в производство изделий, включения в программу выпуска 
новых изделий, обеспечения внешних поставок комплектующих 
изделий, использования внутренних материальных, трудовых  
и финансовых ресурсов.

Для оперативного управления производством в цехах характерна 
строгая регламентация выполнения работ во времени по каждой по-
зиции производственной программы и номенклатурно-календарного 
плана в зависимости от фактически складывающейся производствен-
ной ситуации. Работы по оперативному управлению производством 
выполняются в реальном масштабе времени, не допускающем пере-
рывов в процессе изготовления деталей и сборки изделий. 

Временной горизонт оперативности управления для цеха в целом 
может быть в пределах месяца, для участков (бригад) и рабочих 
мест – в интервале недели – смены. Для межцехового уровня этот 
интервал расширяется от месяца до года.

В настоящее время процедуры оперативного управления все 
больше переплетаются с технологией и регулированием (диспет-
черизацией) производства. Повседневно выполняемые управлен-
ческим персоналом функции по оперативному учету, контролю  
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4. Как производится установление производственных заданий це-
хам и как организуется их выполнение?

5. Каков процесс выполнения заказа и что представляет собой цик-
лограмма его изготовления?

6. Как строятся графики использования оборудования и план-гра-
фик сборки изделия в единичном производстве?

7. Какие объемно-календарные расчеты проводятся на разных эта-
пах ОКП в единичном и мелкосерийном производствах?

8. Раскройте особенности ОКП в серийном производстве. Что 
является объектом планирования и какие ПУЕ используются  
в планировании?

9. Изложите порядок и раскройте этапы составления квартальных 
и месячных программ цехам серийного производства.

10. Какие календарно-плановые нормативы используются для пла-
нирования серийного производства? Как они рассчитываются?

11. Как осуществляется внутрицеховое ОКП в серийном произ-
водстве?

12. Как осуществляются установление сменно-суточных заданий, 
контроль и учет их выполнения в цехах серийного производства?

13. Охарактеризуйте особенности ОКП в массовом производстве.
14. Какие системы ОКП применяются и что выступает в качестве 

ПУЕ в массовом производстве?
15. Назовите основные элементы планирования массового произ-

водства через систему АСУП.
16. Какие задачи решает информационно-вычислительная подсис-

тема ОКП в системе АСУП?
17. Какие задачи решает контрольно-диспетчерская часть подсис-

темы ОКП в системе АСУП?
18. Что включает в себя расчет календарно-плановых нормативов  

в условиях автоматизированного планирования?
19. Как планируется работа автоматических и поточных линий  

в условиях АСУП? 
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Своевременность поступления информации в пункты сбора, ее 
полнота и достоверность непосредственно влияют на качество раз-
рабатываемых программ и заданий, поэтому эти факторы прини-
маются в качестве критериев создания системы оперативного учета 
на предприятии.

Информация о ходе производства не только используется при 
планировании, но и одновременно является основой действенного 
контроля и регулирования производственных процессов. 

Какими бы стабильными ни были цеховые производственные 
программы и оперативные задания участкам или отдельным ра-
бочим местам, в ходе производства неизбежно возникают измене-
ния и отклонения, требующие корректировки ранее составленных 
планов. К ним относятся отсутствие на складе или в кладовой цеха 
материалов, заготовок, готовых деталей, приспособлений, инстру-
мента, возникновение массового брака, отсутствие рабочих, невы-
ход, несмотря на график, станков из ремонта и т. д.

Своевременный, полный и точный учет перечисленных откло-
нений позволяет не только осуществлять контроль, но и оперативно 
регулировать ход производства, направляя его протекание в соот-
ветствии с разработанным планом. Эти условия могут быть обес-
печены только при рациональной организации системы оператив-
ного учета в масштабе всего предприятия на основе комплексного 
применения современной вычислительной техники и периферий-
ных средств.

Отсюда вытекает, что основной задачей оперативного учета явля-
ется получение информации о результатах работы производствен-
ных цехов и их подразделений за определенный период времени  
в целях ее использования для контроля и регулирования текущего 
хода производства. В синтезированном виде эта информация ис-
пользуется для целей планирования производства в каждом из це-
хов на более длительные периоды времени: месяц, квартал и т. д.

Реализация этой задачи при условии своевременности поступ-
ления, полноты и достоверности учитываемой информации может 
быть осуществлена путем создания комплексной автоматизирован-
ной системы оперативного учета на предприятии.

Такая система должна отвечать следующим требованиям:
−	 обладать высокой оперативностью по сбору и обработке инфор-

мации;
−	 исключать дублирование в работе каждого звена системы;
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и анализу хода производства являются основой для выработки ва-
риантов регулирующих воздействий на ход производства.

Таким образом, оперативное управление производством осущест-
вляется на основе непрерывного (повседневного) слежения за ходом 
производства, оказывая целенаправленное воздействие на коллекти-
вы цехов, участков (бригад), рабочих для обеспечения безусловного 
выполнения утвержденных производственных программ.

Это достигается:
−	 строгим распределением работ на короткие периоды времени 

(декада, неделя, сутки, смена) в цехах, на производственных 
участках (бригадах) – в подетальном и узловом разрезах, а для 
рабочих мест – в подетально-пооперационном виде;

−	 четкой организацией сбора и обработки информации о ходе про-
изводства;

−	 комплексным использованием средств вычислительной техники 
для подготовки вариантов управленческих решений;

−	 повседневным анализом и владением управленческим персона-
лом производственной ситуацией в каждом звене предприятия;

−	 своевременным принятием решений и организацией работы по 
предупреждению нарушений в ходе производства или для быст-
рого его восстановления в случае отклонений от запланирован-
ной траектории управления.

7.2. Диспетчирование производства

7.2.1. Основные положения организации оперативного 
контроля, учета и регулирования хода производства

Контроль, учет, анализ и регулирование (диспетчеризация) являют-
ся завершающей стадией процесса управления производством. Ос-
новой для выполнения этих работ является оперативный учет резуль-
татов производственной деятельности цехов и их подразделений.

В процессе разработки производственных программ, ОКП  
и сменно-суточных заданий используется информация о текущем ходе 
производства. Эта информация, отражая результаты работы цехов, 
складов (кладовых) за истекшую смену, сутки и другие промежутки 
времени, непрерывно накапливается в пунктах сбора, периодически 
обрабатывается и окончательно формируется к началу каждого нового 
планового периода в виде соответствующих итоговых данных. 
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мации;
−	 исключать дублирование в работе каждого звена системы;
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−	 изменения в программе выпуска изделий;
−	 поступление заявок на изготовление изделий.

2. Информация о ходе производства: 
−	 выпуск изделий, СЕ, деталей в разрезе года с разбивкой по квар-

талам и месяцам сборочными, обрабатывающими и заготови-
тельными цехами завода;

−	 поступление готовых деталей и СЕ на центральный склад завода 
и их выдача сборочным цехам; 

−	 поступление обработанных деталей в кладовые цеха и их выдача 
на сборочные участки; 

−	 движение деталей, СЕ и изделий по операциям технологическо-
го процесса с указанием времени выдачи задания и завершения 
выполненной работы; 

−	 движение заделов деталей на рабочих местах; 
−	 передача деталей и СЕ между участками цеха и цехами завода; 
−	 брак всех видов; 
−	 поступление материалов, заготовок, оснастки и инструмента 

в цеховые кладовые и их выдача на рабочие места; 
−	 время работы и простои оборудования; 
−	 выход оборудования в ремонт и из ремонта; 
−	 расход электроэнергии, топлива, воды, пара, горюче-смазочных 

материалов, эмульсии и т. д.
На предприятии и непосредственно в цехах решаются задачи по 

учету следующих показателей:
−	 выполнение производственных программ на участках, в цехах 

и в организации в целом за месяц, квартал, год в количественном 
и стоимостном выражении; 

−	 расходование фонда заработной платы по цехам и участкам; 
−	 ритмичность хода производства, незавершенного производства, 

остаточной трудоемкости изготовления изделия (заказа);
−	 брак в количественном и стоимостном выражении; 
−	 выработка и заработная плата по всем категориям работающих; 
−	 фондоотдача и фондоемкость, себестоимость, отработанное вре-

мя; выполнение производственных программ и заданий участка-
ми и цехами за смену, сутки, неделю; выполнение экспортных 
заказов; выполнение плана по запасным частям и ремонтным 
комплектам;

−	 межцеховые передачи деталей, движение деталей (заготовок) 
в производственных складах и кладовых; фактические остатки 
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−	 обеспечивать предварительную обработку информации в пунк-
тах ее сбора для целей использования результатов обработки на 
местах ее возникновения;

−	 исключать передачу в ИВЦ предприятия избыточной информа-
ции;

−	 обеспечивать возможность синтезирования полученной инфор-
мации в необходимых для управления разрезах;

−	 исключать или сводить к минимуму ручной труд при заполнении 
первичной учетной документации;

−	 быть экономически эффективной в сравнении с действующей на 
предприятии системой оперативного учета.

Реализация этих требований возможна при условии насыщения 
всех подразделений предприятия современными средствами пери-
ферийной и другой оргтехники, обеспечивающими максимально 
возможную механизацию и автоматизацию процессов регистра-
ции, предварительной обработки и передачи информации в ИВЦ. 
При этом весьма важным условием является строго обоснованный 
выбор периферийных устройств с точки зрения их технических 
возможностей, надежности и способности обеспечить выполнение 
указанных требований системы оперативного учета.

Для управления производством требуется определенный пере-
чень данных, характеризующих результаты работы каждого цеха и 
его подразделений, их регистрация на соответствующие техничес-
кие носители и передача в ИВЦ для последующей обработки. При 
определении перечня регистрируемых данных необходимо стре-
миться к его минимизации и вместе с тем – к обеспечению реше-
ния на ЭВМ большего количества задач для целей управления.

Одним из наиболее важных факторов минимизации регистри-
руемых данных является ведение учета не по всем параметрам ут-
вержденных и реализуемых в цехах, отделах, складах планов рабо-
ты, а только по отклонениям. Это позволяет сократить количество 
периферийного оборудования, используемого в пунктах сбора ин-
формации, и затраты времени на регистрацию данных.

Ниже приводятся основные регистрируемые данные и задачи, 
решаемые в системе оперативного учета для управления произ-
водством.

1. Плановая информация:
−	 запланированная к выпуску номенклатура изделий в количест-

венном и стоимостном выражении; 
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периферийного оборудования, используемого в пунктах сбора ин-
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рывным процессом разработки и реализации локальных решений 
по предупреждению отклонений и сбоев в ходе производства, а  
в случае возникновения таковых – их немедленному устранению.

Предупреждение и устранение возникающих негативных ситу-
аций возможно благодаря использованию материальных, времен-
ных и организационных резервов.

К материальным резервам производства относятся людские резер-
вы, взаимозаменяемое оборудование, материальные (заготовки, дета-
ли, комплектующие узлы, инструмент и т. п.) и финансовые ресурсы.

Временные резервы реализуются благодаря применению сверх-
урочных работ и увеличению сменности работы.

Организационные резервы заключаются в возможности коррек-
тировки производственного процесса и перераспределения ресур-
сов между цехами и участками.

Важнейший процесс диспетчирования – регулирование произ-
водства включает:
−	 информационную подготовку для принятия решения;
−	 принятие решения;
−	 реализацию решения и контроль его исполнения.

Информационная подготовка представляет собой принятие и об-
работку информации, которая может быть дана в виде рукописных 
документов и машинограмм, устных распоряжений, указаний, ви-
део-, аудио- и других форм сообщений.

Процесс принятия решений включает:
−	 формирование альтернативных вариантов решений;
−	 установление сроков выполнения и исполнителей;
−	 согласование и утверждение варианта решения;
−	 выделение ресурсов для реализации решения.

Условиями, необходимыми для реализации решения по регули-
рованию, являются:
−	 организационно-ресурсное обеспечение лиц, ответственных за 

реализацию;
−	 организационно-инструктивное обеспечение хода выполнения 

решения;
−	 непрерывное информационное обеспечение всех исполнителей 

для проведения согласованных действий.
Система диспетчирования строится на принципах централиза-

ции, плановости, оперативности и профилактики отклонений.
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деталей; комплектация хода производства; отстающие (опережа-
ющие) детали и др.

Для организации и проведения работ по регистрации информации 
на местах ее появления в цехах, складах (кладовых) создаются пункты 
сбора информации, на которых не только осуществляется регистра-
ция информации о результатах производственной деятельности цеха, 
но и производится некоторая предварительная ее обработка. 

Типы и количество периферийного оборудования, которым 
оснащаются пункты сбора информации, определяются исходя из 
объема и сложности выполняемых работ.

7.2.2. Сущность, основные принципы и требования  
к организации диспетчирования производства

Диспетчирование производства представляет собой централизо-
ванные непрерывные наблюдение, контроль и регулирование про-
изводственного процесса, организованные на основе установленных 
календарных планов и сменно-суточных заданий с использованием 
различных технических средств оперативного управления.

Для осуществления функций диспетчирования в составе про-
изводственно-диспетчерского отдела предприятия создается дис-
петчерская служба.

На средних и малых предприятиях ПДО возглавляет начальник 
производства, который одновременно является и главным диспет-
чером завода.

Организационное построение диспетчерского аппарата пред-
приятия зависит от типа, характера и масштаба производства, про-
изводственной структуры объединения. Возглавляется диспетчерс-
кая служба главным диспетчером предприятия, как правило, в ранге 
заместителя начальника ПДО. В состав центральной диспетчерс-
кой службы входят диспетчерская группа, курирующая различные 
стадии производства (заготовительную, обрабатывающую, сборку, 
вспомогательное производство), группа обеспечения подготовки 
производства, а также группа операторов, осуществляющая авто-
матизированную обработку данных оперативного учета результатов 
хода производства.

Основной задачей диспетчерской службы является поддержание 
круглосуточного бесперебойного и ритмичного хода производства 
в соответствии с заданным планом выпуска продукции на всех ста-
диях ее изготовления. Выполнение этой задачи связано с непре-
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2) диспетчерский контроль должен осуществляться на основе дан-
ных оперативного учета и точной оперативной информации о 
фактическом выполнении работ;

3) диспетчерская служба должна быть оснащена необходимыми 
техническими средствами, повышающими ее оперативность;

4) персонал диспетчерской службы должен быть наделен достаточ-
ными правами по текущему регулированию хода производства.

При отсутствии этих условий диспетчирование может свестись 
к простой регистрации неполадок и продвижению дефицитных де-
талей без устранения причин, нарушающих планы-графики и вы-
зывающих штурмовщину.

7.2.3. Функциональные задачи диспетчерских служб

Для осуществления функций диспетчирования на предприятии 
создаётся диспетчерская служба, в состав которой входят: диспет-
черская группа, курирующая различные стадии производства, 
группа обеспечения подготовки производства и группа операторов, 
осуществляющая обработку данных оперативного учёта результа-
тов производства. 

Организационная структура управления диспетчерской службы 
на предприятии была ранее представлена в главе 2, рис. 2.1. Данная 
служба входит в состав производственно-диспетчерского отдела 
(ПДО). На больших заводах диспетчерская служба основного про-
изводства имеет трёхступенчатое строение: планово-диспетчерский 
отдел – планово-диспетчерское бюро (ПДБ) – диспетчер участка.

Вся текущая работа по диспетчерскому руководству произ-
водством в масштабе АО лежит на персонале центрального диспет-
черского бюро (сменные диспетчеры и операторы), находящегося  
в подчинении главного диспетчера объединения.

Организационное построение диспетчерского аппарата АО за-
висит от типа, характера и масштаба производства, производствен-
ной структуры объединения. В крупном АО диспетчерская служба 
может быть подчинена директору по производству.

В планово-диспетчерском отделе объединения, как правило, 
находится центральное диспетчерское бюро (ЦДБ), возглавляе-
мое главным диспетчером. В его ведении находятся диспетчерс-
кие группы, которые осуществляют взаимодействие с различными 
структурными подразделениями по обеспечению ритмичного хода 
производства. 
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Централизация диспетчерской деятельности означает ее осущест-
вление из единого центра (ПДО) и обязательность исполнения всех 
распоряжений главного и сменных диспетчеров по межцеховому 
регулированию всеми начальниками цехов, смен, служб и отделов. 
Особую важность это приобретает в вечернюю и ночную смены ра-
боты цехов.

Плановость заключается в базировании диспетчирования на 
месячных и сменно-суточных планах, соблюдении сроков запуска-
выпуска партий, поддержании хода производственного процесса  
в заданном ритме в соответствии с суточным заданием.

Оперативность диспетчирования основывается на конкретности 
руководства, широкой осведомленности о состоянии дел в любом 
производственном подразделении, систематическом контроле гра-
фика работ и принятии незамедлительных и эффективных мер по 
устранению негативных отклонений.

Профилактика отклонений заключается в оценке производс-
твенной эффективности сменно-суточных заданий, их обеспечен-
ности необходимыми материальными ресурсами, технологической 
оснасткой и оборудованием, хорошем знании узких мест произ-
водства и разработке совокупности профилактических мероприя-
тий для исключения появления возможных отклонений.

В организационном отношении система диспетчирования про-
изводства должна отвечать следующим требованиям:
−	 опираться на четкую организацию оперативного планирования 

производства, непосредственным продолжением которого она 
является;

−	 предполагать непрерывность контроля и наблюдения за ходом 
производства;

−	 осуществлять обязательное быстрое и четкое выполнение распо-
ряжений руководства;

−	 базироваться на четкой ответственности и преемственности опе-
ративного руководства производством;

−	 носить предупредительный характер, заключающийся в заблагов-
ременном и своевременном устранении намечающихся отклоне-
ний от установленных планов-графиков и текущих заданий.

Диспетчирование производства должно основываться на следу-
ющем:
1) базироваться на обоснованно составленных производственных 

программах, заданиях, календарных планах-графиках;
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Таким образом, диспетчерская служба:
−	 контролирует ход выполнения производственной программы по 

основным видам изделий и принимает меры для ликвидации от-
ставания от плана по заготовкам и ДСЕ;

−	 принимает меры к предупреждению перебоев в ходе производс-
тва, возникающих в результате нарушений в работе технологи-
ческого оборудования, несвоевременного обеспечения инстру-
ментами, материалами и полуфабрикатами; 

−	 следит за соблюдением норм заделов по технологическим пере-
ходам (заготовок, ДСЕ) в цехах основного производства;

−	 осуществляет учет и анализ внутрисменных простоев оборудо-
вания.

Диспетчерское бюро возглавляется главным диспетчером, ко-
торому подчинены центральный диспетчерский пункт ПДБ завода, 
группа диспетчирования цехов основного производства и группа 
обработки производственной информации. 

Текущий контроль хода производства осуществляет аппарат цент-
рального диспетчерского пункта (ЦДП) завода, в состав которого вхо-
дят старший диспетчер, сменные диспетчеры и техники-операторы.

Персонал ЦДП завода следит за выполнением планов-графи-
ков в текущие сутки, осуществляет контроль всех служб завода 
за соблюдением сроков выполнения работ. В обязанности пер-
сонала ЦДП входит:
−	 старший диспетчер ЦДП выявляет в цехах и службах состояние 

объектов производства, контролирует выполнение планов-гра-
фиков, принимает меры по устранению отклонений, регулирует 
ход выполнения аварийных работ, подготавливает диспетчерские 
совещания, составляет и согласовывает проекты распоряжений 
начальника ПДО, проводит анализ причин срывов, устанавлива-
ет новые сроки выполнения;

−	 сменный диспетчер ЦДП контролирует и регулирует ход произ-
водства, рассматривает взаимные претензии цехов и отделов 
завода, доводит их до исполнителей, принимает по ним соот-
ветствующие решения, контролирует и обеспечивает соблюде-
ние сроков выполнения приказов и распоряжений, составляет 
сводки невыполнения планов-графиков, контролирует исполь-
зование оборудования и рабочей силы, собирает информацию о 
ходе производства;
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В состав центрального диспетчерского бюро входит диспетчер-
ская группа по заготовительному производству (литейное, кузнеч-
ное, штамповочное), диспетчерские группы по механосборочным, 
обрабатывающим цехам, вспомогательному производству, а также 
по службам реализации и обеспечения подготовки производства.

Как видно из рис. 7.1, диспетчерская служба предприятия осу-
ществляет следующие основные функции: 

 

Функции 
диспетчерской 

службы 
предприятия 

Координация и контроль за функционированием всей 
производственной структуры, включая получение и 
оформление заказов, выдачу их в производство, состав-
ление календарных планов, наблюдение за выполнени-
ем всех других функций ОУП 

Подготовка заказов включает подготовку и рас-
пределение всей необходимой документации 

Календарное планирование – установление сро-
ков подготовки и выполнения каждого задания 

Организация производственного процесса –  
научно обоснованное определение того, каким  
образом, где и при каких издержках производства 
могут быть качественно изготовлены деталь,  
узел или все изделие в соответствии с заданными 
чертежами

Контроль издержек производства – анализ со-
кращения и контроль издержек производства, свя-
занных с конструированием, планированием и из-
готовлением или сборкой заказанных изделий 

Организация инструментального хозяйства –
выбор инструментов, их конструирование, разме-
щение заказов на инструмент, отправка, учет, 
хранение, выдача, ремонт и замена инструмента 

Контроль и регулирование запасов – обеспечение 
производства необходимыми материалами в нужном 
месте, в требуемом количестве и в соответствующее 
время 

Диспетчеризация – регулирование выполнения  
работы в соответствии с принятой  технологией, 
производственными нормативами и календарным 
планом 

 Рис. 7.1. Функции диспетчерской службы предприятия,  
их содержание
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−	 сосредоточение всей информации о ходе производства, поступа-
ющей от участков и других служб цеха; 

−	 получение сообщений от производственных участков о неполад-
ках и отдельных задержках в производстве, мешающих выполне-
нию плановых заданий текущего дня или смены;

−	 руководство выполнением цехом суточных заданий и оператив-
ного графика изготовления деталей;

−	 наблюдение за комплектным и своевременным снабжением 
участков материалами и инструментом на основании сообщений 
участков и других служб цеха;

−	 выдача оперативных распоряжений и указаний участкам и служ-
бам цеха по устранению задержек в производстве и контроль вы-
полнения этих распоряжений; 

−	 регулирование отпуска участкам дефицитных материалов и конт-
роль поступления их в цех на основе данных склада материалов;

−	 контроль работы служб, осуществляющих подготовку произ-
водства, в части своевременного обеспечения основного про-
изводства всем необходимым для выполнения участками цеха 
текущих заданий;

−	 информация руководства цеха и начальника ПДБ о неполадках, 
требующих их непосредственного вмешательства;

−	 проведение систематических диспетчерских совещаний по воп-
росам выполнения участками текущих заданий;

−	 составление диспетчерских рапортов о ходе выполнения суточ-
ных заданий;

−	 контроль за своевременным выходом из ремонта оборудования 
на основе графика ремонта.

В значительной степени состав объектов диспетчерского конт-
роля и регулирования зависит от типа производства.

В серийном производстве главными объектами наблюдения яв-
ляются:
−	 запланированные сроки запуска-выпуска партий деталей и сбо-

рочных единиц;
−	 состояние складских запасов деталей и комплектующих изделий;
−	 степень комплектной обеспеченности сборочных работ в соот-

ветствии с графиком. 
В мелкосерийном и единичном производствах:

−	 своевременность и комплектность технической подготовки про-
изводства;
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−	 техник-оператор ЦДП принимает и передаёт приказы и распо-
ряжения, касающиеся текущего выполнения производственной 
программы, принимает запросы и претензии цехов и отделов за-
вода, передаёт оперативную информацию о ходе производства 
руководству завода.

Группа диспетчирования цехов основного производства состоит 
из ведущих инженеров. Она осуществляет подготовку и реализа-
цию мероприятий по предупреждению намечающихся отклонений 
от запланированного хода производства, координацию производс-
твенных связей между цехами, цехами и службами завода, цехами  
и отделами заводоуправления, организацию непрерывного контро-
ля за материальной и технической подготовкой производства. 

Содержание деятельности цеховых диспетчерских служб имеет 
некоторые различия в зависимости от их назначения. 

В подразделениях литейного производства функции диспетчерской 
службы сводятся к контролю работы формовочных и стержневых от-
делений, контролю правильности работы склада моделей и своевре-
менной отправке годных отливок на центральный склад заготовок. 

В цехах заготовительной фазы – кузнечном, термическом, 
штамповочном, заготовительном, сварочном, являющихся круп-
ными потребителями металла, основные функции диспетчерской 
службы сосредоточиваются на своевременном обеспечении произ-
водственных участков металлом и контроле за соблюдением графи-
ка запуска-выпуска деталей. 

Особыми объектами диспетчерского контроля в кузнечном 
и штамповочном цехах является своевременное выполнение гра-
фиков переналадки штампов для выпуска деталей в соответствии  
с графиком их запуска-выпуска. 

В цехах механосборочного производства функции диспетчерско-
го аппарата сосредоточены на контроле: 
−	 за обеспечением подразделений заготовками и полуфабрикатами 

по всей закрепленной за цехом номенклатуре; 
−	 соблюдением сроков изготовления деталей и сборочных единиц;
−	 соблюдением графика комплектации сборочных участков дета-

лями и покупными комплектующими изделиями.
Диспетчерский аппарат цеховых производственных подразделе-

ний контролирует и регулирует изготовление номенклатуры всей 
продукции, закрепленной за подразделением, и выполняет следу-
ющие основные функции:
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и штамповочном цехах является своевременное выполнение гра-
фиков переналадки штампов для выпуска деталей в соответствии  
с графиком их запуска-выпуска. 

В цехах механосборочного производства функции диспетчерско-
го аппарата сосредоточены на контроле: 
−	 за обеспечением подразделений заготовками и полуфабрикатами 

по всей закрепленной за цехом номенклатуре; 
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Диспетчерский аппарат цеховых производственных подразделе-
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продукции, закрепленной за подразделением, и выполняет следу-
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ющей информации диспетчер осуществляет оперативный контроль 
и регулирование хода производства.

Сдавая дежурство, диспетчер отчитывается о выполнении 
суточного задания по выпуску готовых изделий, движении важ-
нейших узлов и деталей по стадиям производства, выполнении 
распоряжений главного диспетчера или начальника ПДО (произ-
водства), а также ликвидации отставания или возникновения узких 
мест в период его дежурства. Эти сведения оформляются рапортом 
(отчетом) сменного диспетчера. Сменный диспетчер предприятия 
ни в коей мере не подменяет руководителей цехов, участков, смен, 
а своими действиями лишь обеспечивает более согласованную ра-
боту отдельных основных производственных и вспомогательных 
подразделений (транспортных, ремонтных и т. п.) в рамках сменно-
суточного задания по предприятию. 

Диспетчерский контроль за ходом производства осуществляется 
диспетчерами предприятия по следующим направлениям:
−	 контроль выполнения номенклатурного плана выпуска изделий 

и отгрузки продукции;
−	 контроль состояния заделов заготовок, деталей, сборочных еди-

ниц на межцеховых складах и их пополнение заготовительными 
и обрабатывающими цехами;

−	 ход комплектования выпускающих цехов деталями, узлами и по-
купными изделиями в соответствии со сменно-суточным зада-
нием;

−	 контроль оперативной подготовки производства;
−	 наблюдение за работой отстающих цехов и участков;
−	 выполнение сроков ремонта дефицитного оборудования.

Важным элементом работы диспетчерского аппарата предпри-
ятия являются диспетчерские совещания, на которых разбираются 
несогласованные взаимные претензии цехов, решаются вопросы 
координации работы всех производственных звеньев и ликвида-
ции неполадок и отклонений от графика. Возникающие при этом 
вопросы, требующие дополнительной информации, согласования 
или решения, заносятся в специальный диспетчерский журнал или 
картотеку контрольных сроков, которые становятся сразу объектом 
контроля диспетчерского аппарата. Пример заполнения диспет-
черского журнала по контролю за ходом производства представлен 
на рис. 7.2.
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−	 сроки запуска ведущих деталей;
−	 сроки материально-технического обеспечения;
−	 ход комплектации сборки. 

В массовом производстве:
−	 соблюдение такта работы поточных линий;
−	 состояние линейных и межлинейных заделов;
−	 выполнение графиков смены объектов на переменно-поточных 

линиях;
−	 выполнение периодичности профилактического обслуживания.

7.2.4. Организация текущей работы диспетчерской службы

Организация текущей работы диспетчерской службы предпри-
ятия осуществляется на основе собранной информации о выпол-
нении производственных программ и заданий. В ходе диспетчерс-
кого контроля фактические данные сопоставляются с плановыми, 
проводится анализ выявленных отклонений и намечаются меры по 
обеспечению равномерного и комплектного продолжения выпол-
нения программы выпуска изделий. 

Вся текущая работа по диспетчерскому руководству производс-
твом в масштабе предприятия лежит на персонале центральной дис-
петчерской службы. 

Для обеспечения непрерывности и преемственности в опера-
тивном руководстве производством должен быть организован чет-
кий порядок дежурств диспетчеров, ответственная сдача и приемка 
смен. В зависимости от условий работы предприятий в практике 
организации диспетчерской службы применяется двоякий режим 
дежурств диспетчеров – круглосуточный и посменный. 

Приступая к дежурству, диспетчер должен ознакомиться с со-
стоянием работы по выполнению графика производства и выпуска 
продукции, оперативным отчетом диспетчера предыдущей смены, 
обратить особое внимание на реализацию мер по ликвидации от-
ставания от графика, устранению неполадок в ходе производства.

В процессе дежурства диспетчер предприятия получает опера-
тивную информацию о ходе производства и его обеспечении. Эта 
информация поступает как из информационно-вычислительного 
центра предприятия (ИВЦ), так и непосредственно от производс-
твенных участков и рабочих мест, снабженных персональными 
компьютерами и микропроцессорной техникой, различными дат-
чиками, сигнальными устройствами и т. д. На основании поступа-
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и регулирование хода производства.

Сдавая дежурство, диспетчер отчитывается о выполнении 
суточного задания по выпуску готовых изделий, движении важ-
нейших узлов и деталей по стадиям производства, выполнении 
распоряжений главного диспетчера или начальника ПДО (произ-
водства), а также ликвидации отставания или возникновения узких 
мест в период его дежурства. Эти сведения оформляются рапортом 
(отчетом) сменного диспетчера. Сменный диспетчер предприятия 
ни в коей мере не подменяет руководителей цехов, участков, смен, 
а своими действиями лишь обеспечивает более согласованную ра-
боту отдельных основных производственных и вспомогательных 
подразделений (транспортных, ремонтных и т. п.) в рамках сменно-
суточного задания по предприятию. 

Диспетчерский контроль за ходом производства осуществляется 
диспетчерами предприятия по следующим направлениям:
−	 контроль выполнения номенклатурного плана выпуска изделий 

и отгрузки продукции;
−	 контроль состояния заделов заготовок, деталей, сборочных еди-

ниц на межцеховых складах и их пополнение заготовительными 
и обрабатывающими цехами;

−	 ход комплектования выпускающих цехов деталями, узлами и по-
купными изделиями в соответствии со сменно-суточным зада-
нием;

−	 контроль оперативной подготовки производства;
−	 наблюдение за работой отстающих цехов и участков;
−	 выполнение сроков ремонта дефицитного оборудования.

Важным элементом работы диспетчерского аппарата предпри-
ятия являются диспетчерские совещания, на которых разбираются 
несогласованные взаимные претензии цехов, решаются вопросы 
координации работы всех производственных звеньев и ликвида-
ции неполадок и отклонений от графика. Возникающие при этом 
вопросы, требующие дополнительной информации, согласования 
или решения, заносятся в специальный диспетчерский журнал или 
картотеку контрольных сроков, которые становятся сразу объектом 
контроля диспетчерского аппарата. Пример заполнения диспет-
черского журнала по контролю за ходом производства представлен 
на рис. 7.2.

206

−	 сроки запуска ведущих деталей;
−	 сроки материально-технического обеспечения;
−	 ход комплектации сборки. 

В массовом производстве:
−	 соблюдение такта работы поточных линий;
−	 состояние линейных и межлинейных заделов;
−	 выполнение графиков смены объектов на переменно-поточных 

линиях;
−	 выполнение периодичности профилактического обслуживания.

7.2.4. Организация текущей работы диспетчерской службы

Организация текущей работы диспетчерской службы предпри-
ятия осуществляется на основе собранной информации о выпол-
нении производственных программ и заданий. В ходе диспетчерс-
кого контроля фактические данные сопоставляются с плановыми, 
проводится анализ выявленных отклонений и намечаются меры по 
обеспечению равномерного и комплектного продолжения выпол-
нения программы выпуска изделий. 

Вся текущая работа по диспетчерскому руководству производс-
твом в масштабе предприятия лежит на персонале центральной дис-
петчерской службы. 

Для обеспечения непрерывности и преемственности в опера-
тивном руководстве производством должен быть организован чет-
кий порядок дежурств диспетчеров, ответственная сдача и приемка 
смен. В зависимости от условий работы предприятий в практике 
организации диспетчерской службы применяется двоякий режим 
дежурств диспетчеров – круглосуточный и посменный. 

Приступая к дежурству, диспетчер должен ознакомиться с со-
стоянием работы по выполнению графика производства и выпуска 
продукции, оперативным отчетом диспетчера предыдущей смены, 
обратить особое внимание на реализацию мер по ликвидации от-
ставания от графика, устранению неполадок в ходе производства.

В процессе дежурства диспетчер предприятия получает опера-
тивную информацию о ходе производства и его обеспечении. Эта 
информация поступает как из информационно-вычислительного 
центра предприятия (ИВЦ), так и непосредственно от производс-
твенных участков и рабочих мест, снабженных персональными 
компьютерами и микропроцессорной техникой, различными дат-
чиками, сигнальными устройствами и т. д. На основании поступа-

206 207



209

С отделами главного механика и главного энергетика осуществля-
ется взаимосвязь в части контроля организации ремонта техноло-
гического оборудования, а также для принятия необходимых мер  
в случае аварии или выхода из строя оборудования.

С отделом материально-технического снабжения взаимосвязь 
диспетчерской службы заключается в контроле за бесперебойным 
снабжением производства металлом, материалами и комплектую-
щими изделиями, а также в контроле за поддержанием установлен-
ного нормативами уровня запасов на складах ОМТС.

Особое место занимают взаимоотношения диспетчерского аппа-
рата с аппаратом оперативного управления производством. Обе эти 
службы находятся в составе единого органа оперативного управле-
ния основным производством – в ПДО объединения.

В процессе контроля и анализа хода производства главный дис-
петчер ежедневно получает из ИВЦ объединения необходимую ин-
формацию о результатах работы за прошедшие сутки по соответс-
твующим формам.

Взаимосвязь между этими службами носит не только информа-
ционный характер, но заключается также в принятии совместных 
решений по оперативным вопросам в связи с отклонениями в про-
изводстве. 

Варианты указанных решений вырабатываются на основе авто-
матизированной обработки данных оперативного учета, результа-
тов контроля и анализа хода производства на АРМ управленческого 
персонала цехов и в ИВЦ объединения.

Наиболее эффективная работа диспетчерского персонала до-
стигается на основе функционирования в АО автоматизирован-
ной системы контроля и анализа, экспертных систем в сочетании 
с ИАСУ объединения, обеспечивающих комплексное решение всех 
задач управления производством.

7.2.6. Технические средства оснащения диспетчерской службы

Технические средства оснащения диспетчерской службы долж-
ны способствовать повышению оперативности и эффективности 
работ по организации и руководству ходом производства. К техни-
ческому оснащению диспетчерской службы относится комплекс 
следующих устройств:
−	 специальная диспетчерская связь (диспетчерские коммутаторы 

телефонной связи: ДКЗ-70-ЗМ, КОС-22М, КД-36 и др.); поз-
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Рис. 7.2. Пример заполнения диспетчерского журнала по контролю  
за ходом производства

На крупных предприятиях практикуется проведение декадных 
совещаний у директора предприятия с привлечением всех руководи-
телей цехов, служб и отделов. Темой первого декадного совещания 
является обычно проверка состояния подготовки производства и ма-
териально-технического обеспечения программы планового месяца; 
второго совещания – ход выполнения программы по цехам; третье-
го – состояние готовности продукции и подготовка к ее реализации.

7.2.5. Эффективность деятельности диспетчерской службы

Эффективность деятельности диспетчерской службы во многом 
зависит от организации взаимосвязи и взаимодействия централь-
ной диспетчерской службы с другими функциональными подраз-
делениями АО, обеспечивающими и обслуживающими основное 
производство.

Со службой технической подготовки производства: 
−	 при внесении изменений в конструкцию выпускаемых изделий, 

направленных на модернизацию отдельных ДСЕ; 
−	 при возникновении различного рода затруднений в ходе произ-

водства;
−	 при возникновении отклонений от установленной технологии 

по причине выхода из строя технологического оборудования  
и принятии мер для организации временной технологии произ-
водственного процесса.
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−	 специальная диспетчерская связь (диспетчерские коммутаторы 

телефонной связи: ДКЗ-70-ЗМ, КОС-22М, КД-36 и др.); поз-
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Рис. 7.2. Пример заполнения диспетчерского журнала по контролю  
за ходом производства

На крупных предприятиях практикуется проведение декадных 
совещаний у директора предприятия с привлечением всех руководи-
телей цехов, служб и отделов. Темой первого декадного совещания 
является обычно проверка состояния подготовки производства и ма-
териально-технического обеспечения программы планового месяца; 
второго совещания – ход выполнения программы по цехам; третье-
го – состояние готовности продукции и подготовка к ее реализации.

7.2.5. Эффективность деятельности диспетчерской службы

Эффективность деятельности диспетчерской службы во многом 
зависит от организации взаимосвязи и взаимодействия централь-
ной диспетчерской службы с другими функциональными подраз-
делениями АО, обеспечивающими и обслуживающими основное 
производство.

Со службой технической подготовки производства: 
−	 при внесении изменений в конструкцию выпускаемых изделий, 

направленных на модернизацию отдельных ДСЕ; 
−	 при возникновении различного рода затруднений в ходе произ-

водства;
−	 при возникновении отклонений от установленной технологии 

по причине выхода из строя технологического оборудования  
и принятии мер для организации временной технологии произ-
водственного процесса.
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абонентские пункты с обменом информацией через ЕСЭВМ с от-
даленными пользователями, промышленное телевидение, диспет-
черские пульты и т. д.

В системе АСУП применяются диспетчерские пульты, имею-
щие световую поисковую сигнализацию, блоки автоматизирован-
ного учета выпуска изделий, аппаратуру магнитной записи и пр.

Для передачи информации и в качестве средств учета широко 
применяются фототелеграфные установки, устройства для диффе-
ренцированного учета простоев оборудования, регистраторы про-
изводства и др.

Контрольные вопросы
1. Изложите сущность и содержание оперативного управления 

производством (УП) на межцеховом и внутрицеховом уровнях.
2. Раскройте основные положения об организации учета хода про-

изводства в системе АСУП.
3. Назовите основные принципы диспетчирования производства, 

раскройте их сущность.
4. Охарактеризуйте организационную структуру диспетчерской 

службы предприятия, ее ресурсное обеспечение.
5. Какие функциональные задачи решает центральная диспетчерс-

кая служба предприятия?
6. Какие задачи решает диспетчерский аппарат цеха?
7. Раскройте особенности диспетчирования в цехах различного 

функционального назначения.
8. Как организована работа диспетчеров, по каким направлениям?
9. Как и по каким направлениям осуществляются взаимосвязь  

и взаимодействие центральной диспетчерской службы с другими 
подразделениями предприятия?

10. Какими техническими средствами должна быть оснащена дис-
петчерская служба?

11. Каким требованиям должна отвечать система диспетчирования 
на предприятии? 
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воляет связываться одновременно с несколькими абонентами, 
осуществлять с ними двухстороннюю связь и проводить опе-
ративные диспетчерские совещания без отрыва работников  
от рабочих мест;

−	 специальные установки промышленного телевидения типа ПТУ-26 
для дистанционного наблюдения за производственными про-
цессами: сборка, использование уникального оборудования, 
подъемно-транспортных средств и т. п.;

−	 административно-производственная сигнализация (поисковая и вы-
зывная) – заключается в передаче сигналов с помощью специ-
альных датчиков;

−	 дистанционный автоматический учет и контроль.
Для установления непосредственного межмашинного обмена 

информацией при помощи каналов связи и устройств сопряжения 
создаются сети ЭВМ. На базе ПЭВМ создаются автоматизирован-
ные рабочие места (АРМ) специалистов по управлению производс-
твом. Сеть АРМ охватывает все подразделения цеха, связана с его 
вычислительным комплексом, имеет выход на информационно-
вычислительный центр предприятия. Создается банк данных необ-
ходимой диспетчерской информации, которая оперативно частич-
но обновляется либо заменяется на новую.

В ходе производства на работу цехов, участков, рабочих мест 
воздействуют различные возмущающие отклонения (отказы в ра-
боте оборудования, неплановые ремонты, отсутствие инструмен-
та и т. д.), дестабилизирующие ранее составленные календарные 
планы-графики. Возникает необходимость регулирования хода 
производства.

Необходимая для регулирования хода производства информа-
ция о результатах работы цехов, участков, поточных и автоматизи-
рованных линий, рабочих мест поступает через систему оператив-
ного учета. 

Оперативность учета хода производства заключается в повсед-
невной регистрации, накоплении, соответствующей систематизации 
и обработке данных, поступающих по каналам оперативной связи 
по цепочке: рабочее место (автоматическая или поточная линия) – 
участок – цех – производство – завод (ВЦ – диспетчерский пульт).

Наиболее прогрессивными средствами регистрации инфор-
мации являются: дисплейные станции с выносными пультами; 
автоматические регистраторы производства в блоке с ЕСЭВМ; 
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1. Гибкое рабочее место (ГРМ), представляющее собой про-
странственную структуру оснащенного обособленного рабочего 
места, предназначенного для обработки деталей с замкнутым цик-
лом производства. Деталь полностью обрабатывается на одной или 
нескольких позициях. Переналадка на выпуск других деталей осу-
ществляется за счет изменения рабочего состояния системы.

2. Гибкий автоматизированный участок (ГАУ), функционирую-
щий по технологическому принципу с последовательной или па-
раллельно-последовательной передачей предметов труда. Рабочие 
места объединены посредством автоматической системы управле-
ния и транспортно-складской системы. Переход на выпуск новых 
изделий осуществляется за счет организации независимого потока 
по основному технологическому оборудованию, свободы выбора 
маршрута обработки, возможности обработки различных деталей  
и изменения величины обрабатываемых партий.

3. Гибкая автоматизированная поточная линия (ГАЛ). Является 
разновидностью поточной формы организации и характеризуется 
быстрой переналадкой на обработку заранее неизвестных деталей 
путем замены инструментальной оснастки и приспособлений, пе-
репрограммирования системы управления. Технологическое обо-
рудование такой линии располагается строго по ходу технологи-
ческого процесса, передача деталей поштучная, строго ритмичная 
повторяемость во времени отдельных операций.

4. Гибкий автоматизированный цех (ГАЦ). Представляет собой 
совокупность в различных сочетаниях ГАЛ, РТК, роботизирован-
ных технологических линий (РТЛ), роботизированных технологи-
ческих участков (РТУ), предназначенных для изготовления изде-
лий самой различной номенклатуры (например, деталей типа тел 
вращения, корпусных деталей и т. д.).

5. Гибкий автоматизированный завод (ГАЗ), в котором осущест-
влена частичная или полная интеграция в единую производствен-
ную автоматизированную систему несложных гибких автоматизи-
рованных цехов (ГАЦ), гибких автоматизированных участков (ГАУ), 
гибких автоматических линий (ГАЛ), гибких производственных 
модулей (ГПМ), роботизированных технологических комплексов 
(РТК), а также функциональных систем обеспечения.

В настоящее время в машиностроении наибольшее распростра-
нение имеют ГАЛ, ГПМ и РТК. 
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Глава 8. ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ (ГПС)

8.1. Предпосылки создания и организационная 
характеристика ГПС

Главной предпосылкой перевода экономики на преимущес-
твенно интенсивный путь развития, повышения эффективности 
общественного производства, обеспечения стабильных темпов 
экономического роста является внедрение новой высокопроизво-
дительной техники и технологии.

В последние годы в машиностроении все более активизиру-
ются разработка и внедрение в производство станков с числовым 
программным управлением (СЧПУ), обрабатывающих центров  
и робототехнических комплексов. Все это привело к широкому 
развертыванию работ по созданию механообрабатывающих цехов 
и участков, ориентированных на малолюдные и безлюдные техно-
логии, прежде всего за счет широкого применения ЭВМ и микро-
процессорной техники – гибких производственных систем (ГПС).

Стратегическая линия последующего развития автоматизации 
производства сводится к созданию интегрированных производс-
твенных комплексов, т. е. объединению отдельных автоматизиро-
ванных систем – проектирования конструкций изделий и их частей, 
технологической подготовки производства (АСТПП), оперативно-
го планирования и управления производством (АСУПП) – в еди-
ную автоматизированную комплексную систему проектирования  
и производства.

Гибкие производственные системы (ГПС) – это совокупность 
в разных сочетаниях оборудования с числовым программным уп-
равлением (ЧПУ), робототехнических комплексов (РТК), гибких 
производственных модулей (ГПМ), отдельных единиц технологи-
ческого оборудования и систем обеспечения их функционирования 
в автоматическом режиме в течение заданного времени.

Основная отличительная особенность ГПС – возможность быс-
трой автоматизированной переналадки при производстве изделий 
определенной номенклатуры в установленных пределах значений 
их характеристик.

В соответствии со структурно-организационными признаками 
ГПС может быть представлена в нижеуказанных видах.
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Глава 8. ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ (ГПС)

8.1. Предпосылки создания и организационная 
характеристика ГПС
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ческого оборудования и систем обеспечения их функционирования 
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Основная отличительная особенность ГПС – возможность быс-
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В соответствии со структурно-организационными признаками 
ГПС может быть представлена в нижеуказанных видах.
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−	 автоматизированную систему оперативного планирования про-
изводства (АСОПП) – комплекс автоматизированных средств  
и программного обеспечения для нормирования времени, расче-
та нормативов, составления оперативных планов и оперативно-
календарных планов-графиков производства по каждой ГПС, 
оптимизации загрузки оборудования и пр.;

−	 автоматизированную систему моделирования производства 
(АСМП) – комплекс ЭВМ, автоматизированных средств и про-
граммного обеспечения для моделирования конструкции и про-
изводства новых изделий на основе математических и имитаци-
онных моделей;

−	 автоматизированную систему содержания и обслуживания обо-
рудования – комплекс ЭВМ, автоматизированных средств и про-
граммного обеспечения, следящий за работой и состоянием каждой 
единицы технологического оборудования на основе объединения 
АСОН различных ГПС, другого технологического и обеспечиваю-
щего оборудования, следящего за содержанием производственных 
помещений, включая АСУ главного механика, электроника и др.;

−	 автоматизированную систему энергообеспечения и энергосбере-
жения (АСЭОЭС);

−	 автоматизированную систему материалосбережения и перера-
ботки отходов производства (АСМСПО);

−	 автоматизированную систему управления снабжением 
(АСУСНАБ);

−	 автоматизированную систему сбытом продукции (АСУСБЫТ);
−	 автоматизированную систему управления экономикой пред-

приятия (АСУЭП) – систему управления, выполняющую такие 
функции, как финансирование, бухгалтерский учет, анализ се-
бестоимости и материальных затрат, заработной платы, непроиз-
водительных потерь и др.;

−	 автоматизированную систему делопроизводства (АСДП);
−	 автоматизированную систему управления кадрами (АСУКАДРЫ);
−	 автоматизированную систему управления предприятием 

(АСУП) – комплекс ЭВМ и автоматизированных средств управ-
ления, включающий автоматическую систему управления техно-
логическими процессами (АСУТП), сбора и организации пото-
ков производственной информации для принятия решений на 
различных уровнях (АСУ директора и др.). В этой системе ЭВМ 
применяется для повседневного ежечасного анализа хода произ-
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Техническую базу ГПС представляют: оборудование с ЧПУ, 
обрабатывающие центры, промышленные роботы, специальные 
транспортные средства и транспортно-складские системы, автома-
тизированные системы управления технологическими процессами, 
автоматизированные системы обеспечения функционирования 
ГПС в автоматическом или автоматизированном режиме. 

Существуют ГПС полного технологического цикла, на которых 
детали или изделия обрабатываются со стопроцентной готовнос-
тью для сборки, и ГПС неполного цикла, когда для завершения из-
готовления детали или изделия требуются дополнительные опера-
ции, выполняемые на оборудовании вне этой системы. 

Системы обеспечения функционирования ГПС в автоматическом 
или автоматизированном режиме имеют следующие структурные 
составляющие: 
−	 автоматизированную транспортно-складскую систему (АТСС);
−	 автоматизированную систему инструментального обслуживания 

(АСИО);
−	 автоматизированную систему удаления отходов (АСУО);
−	 автоматизированную систему обеспечения качества (АСОК);
−	 автоматизированную систему анализа причин брака (АСАБ);
−	 автоматизированную систему обеспечения надежности (АСОН);
−	 автоматическую систему управления ГПС (АСУ ГПС) – комп-

лекс ЭВМ, микропроцессорной техники, программного обеспе-
чения и центральный пульт управления, связывающий управле-
ние со всеми частями ГПС в режиме DNC и обеспечивающий 
сбор и передачу производственной информации для координа-
ции и принятия решений по всем уровням связей и управления;

−	 систему автоматизированного проектирования (САПР) – ком-
плекс автоматизированного оборудования на базе ЭВМ, про-
граммного обеспечения, электронных банков данных и библи-
отек программ с использованием видеотерминала и различных 
средств ввода и вывода информации;

−	 автоматизированную систему технологической подготовки про-
изводства (АСТПП) – комплекс автоматизированных средств, 
программного обеспечения, электронных банков данных для 
разработки и расчета технологии изготовления продукции, не-
обходимой технологической оснастки, инструмента, выбора за-
готовок и пр.;
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Важнейшей особенностью организации ГПС является необхо-
димость тщательной проектной разработки.

Расчет организационных показателей ГПС имеет свои особен-
ности в зависимости от вида (ГАУ, ГАЛ, ГАЦ и т. д.), а также приме-
няемого оборудования (ЧПУ, РТК, ГПМ и т. д.), систем обеспече-
ния функционирования ГПС и уровня автоматизации.

Производительность ГПС оценивается, как правило, степенью 
использования годового эффективного фонда времени всего обору-
дования, входящего в его состав. Коэффициент использования фон-
да времени оборудования ГПС (Ки.ф.) определяется по формуле
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где n – количество видов оборудования, входящего в состав ГПС, 
единиц; Ту.i – время работы оборудования i-го вида по управляю-
щей программе, час.; Фэi – годовой эффективный фонд времени 
i-го вида оборудования, входящего в состав ГПС, час.

Для оценки производительности каждого вида оборудования, 
кроме того, можно использовать коэффициент его загрузки (Кзi):
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где n – количество единиц оборудования в данном виде; Туi – время 
работы каждой единицы оборудования в данном виде, час.; Твспi – 
вспомогательное время для каждого вида оборудования, час.;  
Тобслi – время обслуживания каждой единицы оборудования, час.

При использовании групповой технологии обработки деталей 
на ГПС, каждую группу деталей закрепляют за конкретным видом 
оборудования. Критерием закрепления деталей служит минимум 
переналадок. Так формируется структура ГПС.

Для каждой группы деталей (i) необходимое количество обору-
дования на каждой j-й операции (n) определяется по формуле
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водства и принятия решений по управлению персоналом и др. 
Эти системы организуют потоки производственной информа-
ции, расчет различных показателей деятельности предприятия, 
обработку статистических данных с помощью ЭВМ от каждого 
станка, оперативное управление производством через все управ-
ленческие уровни – от мастера до директора;

−	 автоматическую систему научных исследований (АСНИ) – ком-
плекс ЭВМ, автоматизированных средств и программного обес-
печения проведения научных исследований по совершенствова-
нию и дальнейшему развитию выпускаемой и разработке новой, 
более конкурентоспособной продукции и др.

Интеграция всех вышеперечисленных систем в единую систему 
приводит к созданию гибкого интегрированного автоматизированно-
го производства. Это может быть высокоспециализированный ав-
томатизированный завод высокой степени подетальной и узловой 
специализации, поставляющий свои изделия – узлы и детали – на 
сборочные заводы, которые также характеризуются высокой степе-
нью гибкости и электронизации.

При организации ГПС к известным принципам организации 
производственного процесса добавляются новые, такие как:
−	 интеграция организационных факторов производства, обуслов-

ливающая задачу жесткого соединения основных, вспомога-
тельных, обслуживающих и управленческих процессов в единый 
производственный процесс, который осуществляется в автома-
тическом или автоматизированном режиме по единому стан-
дарт-плану в масштабе реального времени;

−	 разнообразие применяемых принципов гибкости, допускающее 
свободу формирования номенклатуры изделий в рамках установ-
ленных ограничений;

−	 резервирование, ориентирующее на создание экономически 
обоснованных резервов всех элементов производства с целью 
обеспечения большей гибкости;

−	 автономность, характеризующая определенную независимость 
ГПС от других производственных систем и подразделений и, как 
следствие, обеспечение максимальной замкнутости производс-
твенного процесса;

−	 универсальность, допускающая возможность изменения после-
довательности использования оборудования при обработке раз-
личной номенклатуры деталей.
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где n – количество видов оборудования, входящего в состав ГПС, 
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Эти системы организуют потоки производственной информа-
ции, расчет различных показателей деятельности предприятия, 
обработку статистических данных с помощью ЭВМ от каждого 
станка, оперативное управление производством через все управ-
ленческие уровни – от мастера до директора;

−	 автоматическую систему научных исследований (АСНИ) – ком-
плекс ЭВМ, автоматизированных средств и программного обес-
печения проведения научных исследований по совершенствова-
нию и дальнейшему развитию выпускаемой и разработке новой, 
более конкурентоспособной продукции и др.

Интеграция всех вышеперечисленных систем в единую систему 
приводит к созданию гибкого интегрированного автоматизированно-
го производства. Это может быть высокоспециализированный ав-
томатизированный завод высокой степени подетальной и узловой 
специализации, поставляющий свои изделия – узлы и детали – на 
сборочные заводы, которые также характеризуются высокой степе-
нью гибкости и электронизации.

При организации ГПС к известным принципам организации 
производственного процесса добавляются новые, такие как:
−	 интеграция организационных факторов производства, обуслов-

ливающая задачу жесткого соединения основных, вспомога-
тельных, обслуживающих и управленческих процессов в единый 
производственный процесс, который осуществляется в автома-
тическом или автоматизированном режиме по единому стан-
дарт-плану в масштабе реального времени;

−	 разнообразие применяемых принципов гибкости, допускающее 
свободу формирования номенклатуры изделий в рамках установ-
ленных ограничений;

−	 резервирование, ориентирующее на создание экономически 
обоснованных резервов всех элементов производства с целью 
обеспечения большей гибкости;

−	 автономность, характеризующая определенную независимость 
ГПС от других производственных систем и подразделений и, как 
следствие, обеспечение максимальной замкнутости производс-
твенного процесса;

−	 универсальность, допускающая возможность изменения после-
довательности использования оборудования при обработке раз-
личной номенклатуры деталей.

216 217



219

обработанная деталь должна подаваться на сборку. Это обязатель-
ное правило гибкого планирования.

Гибкое планирование, таким образом, совмещает требования 
производства с возможностями ГПС, что реализуется в виде ориен-
тированного плана-графика или стандарт-плана.

Гибкое планирование охватывает все стадии изготовления из-
делия – от технической подготовки до внедрения его в производс-
тво и от запуска в производство до выпуска готового изделия. Связь 
этих стадий обеспечивается интеграцией функциональных подсис-
тем: САПР–АСТПП–АСУГПС.

Центральным звеном автоматизированной системы оператив-
ного управления производством (АОУП) является подсистема опе-
ративно-производственного планирования (ОПП). 

Именно данная подсистема задает динамику управляемому 
объекту, обеспечивает взаимодействие совокупности его элементов 
для достижения заданных программой целей, т. е. выдачи опреде-
ленных материализованных конечных результатов. В связи с этим 
ОПП функционально организуется как процесс, с помощью кото-
рого управляемый объект приспосабливает свои ресурсы к измене-
ниям внешней и внутренней среды. 

Главная цель функционирования подсистемы ОПП заключается 
в организации согласованного во времени и маршрутно-ориентиро-
ванного в пространстве (в разрезе цехов, участков, поточных линий, 
бригад и рабочих мест) движения изделий и их частей в производстве.

Критериями достижения указанной цели и правильности пост-
роения подсистемы ОПП являются:
1) полное, комплектное и равномерное выполнение производс-

твенной программы при соблюдении директивных сроков вы-
пуска продукции;

2) наиболее рациональное использование средств производства 
(оборудования, производственных площадей, людских ресурсов);

3) максимальное ускорение производства и минимальное связыва-
ние оборотных средств в производстве.

Реализуя содержанием своего функционирования первый  
и второй критерии, ОПП обеспечивает успешное выполнение каж-
дым подразделением ГПС, предприятием, объединением плановых 
заданий по номенклатуре, количеству и объему реализации про-
дукции, воздействует на улучшение показателей использования ос-
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где Пвгi – годовая программа выпуска деталей i-й группы; Кв – 
коэффициент потерь времени на восстановление оборудования 
(ремонт); Ко – коэффициент организационных потерь времени 
(простои, переналадки и т. д.); Фэi – годовой эффективный фонд 
времени i-й группы оборудования, час.; Qij – часовая производи-
тельность j-й группы оборудования (потенциальная), шт.

Дополнительное количество оборудования, простаивающего 
под переналадкой, определяется по формуле
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ПвгiiТперnij
⋅⋅

⋅=Δ .
,                                       (8.4)

где n
i
 – размер передаточной партии i-й детали (группы), шт.; Тпер.

i – время на одну переналадку, час.
Для расчетов вышеуказанных и других организационных по-

казателей проектирования ГПС используется специально разрабо-
танная программа для ЭВМ.

8.2. Оперативное управление и планирование ГПС

8.2.1. Цели и структура системы оперативного управления ГПС

При создании и внедрении ГПС наряду с пространственной 
структуризацией и учетом системных принципов целевой специа-
лизации, элементной целостности и программной направленности 
входа и выхода одновременно следует предусматривать и адекват-
ное построение их управляющей части. Такой частью должна яв-
ляться система автоматизированного оперативного управления произ-
водством (АОУП). 

Важность научно обоснованного построения этой системы 
особенно возрастает в связи с переходом к автоматизированным  
и автоматическим формам ГПС и необходимостью включения их  
в интегрированную АСУ предприятия или объединения.

Построение системы АОУП призвано рационально решить 
комплекс сложных задач временного аспекта функционирования 
управляемой ею ГПС (цехов, участков, линий) и тем самым обес-
печить экономически эффективное движение предметов труда  
в процессе производства.

Гибкое планирование должно постоянно отвечать на вопрос: 
«Что делать дальше?». Если деталь запущена в производство, ее об-
работка должна быть закончена без остановок и точно по графику 
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−	 технические средства – счетные и электронно-клавишные ма-
шины, малые и большие ЭВМ, компьютеры, автоматизирован-
ные рабочие места, оргтехника, диспетчерские устройства и др.;

−	 экономико-математические методы – специальные методы ма-
тематического программирования, различные модели, логико-
математические и эвристические алгоритмы, машинные про-
граммы автоматизированного решения задач;

−	 информационное обеспечение – карты технологических процес-
сов, нормативы и нормы трудоемкости, календарно-плановые 
нормы, номограммы, графики и разнообразная планово-учетная 
документация.

В организационном аспекте рассматриваемая подсистема имеет 
трехуровневую структуру.

На заводском уровне центральный планово-диспетчерский от-
дел (ПДО) решает комплекс задач межцехового оперативно-произ-
водственного планирования, имея для этого в своем составе бюро 
(группы) заказов, календарно-плановых норм, объемно-календар-
ного планирования, оперативной подготовки производства и дис-
петчерскую группу.

На цеховом уровне планово-диспетчерское бюро (ПДБ) реша-
ет комплекс задач внутрицехового оперативно-производственно-
го планирования, располагая группой планирования и контроля 
за работой производственных участков, а также группой цехового 
диспетчера.

На участковом уровне руководители участков, планово-распре-
делительный персонал и бригадиры решают комплекс задач внут-
риучасткового планирования, определяют и обеспечивают движе-
ние предметов труда по рабочим местам и бригадам, осуществляют 
оперативный контроль и регулирование хода производства.

Организационная структура службы ОПП зависит от типа про-
изводства, объема выпуска, характера продукции и степени центра-
лизации функций ОПП, обусловленной видом и размером объеди-
нения, предприятия. В настоящее время тенденция к преобладанию 
на предприятиях смешанного типа производства вынуждает стро-
ить единую в своей основе подсистему ОПП, унифицированную 
для автоматизированного планирования производства групп изде-
лий, различных по организационно-плановым характеристикам.

Внедрение ГПС вызывает необходимость в коррекции или в 
некоторых дополнениях действующей подсистемы ОПП, дик-
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новных фондов, повышение производительности труда, снижение 
себестоимости и увеличение прибыли. 

Реализация в разрабатываемых плановых заданиях и планах-гра-
фиках первого критерия в сочетании с третьим позволяет сократить 
длительность производственных циклов, улучшить использование 
оборотных средств и повысить рентабельность производства.

Главным критерием подсистемы ОПП, в котором синтезируют-
ся все факторы ее воздействия на ход и конечные результаты про-
изводства, являются показатели синхронной ритмичной работы всех 
основных подразделений ГПС. Планомерная организация и под-
держание режима синхронной, ритмичной работы в подразделени-
ях ГПС – одна из главных целей подсистемы ОПП.

Рассмотрим состав частей подсистемы ОПП согласно концеп-
циям СТО.

Подсистема ОПП ГПС в соответствии с указанной выше глав-
ной целью в своей функциональной части должна быть представле-
на тремя взаимоувязанными блоками, обеспечивающими решение 
задач объемного, календарного и оперативного планирования про-
изводства. 

Блок объемного планирования сводится к построению производс-
твенных программ предприятия, цехов, участков, линий и к обосно-
ванию их объемными расчетами загрузки подразделений. 

Блок календарного планирования сводится к построению слож-
ной совокупности взаимосвязанных сроков движения изделий и их 
частей в производстве в виде календарных планов-графиков. 

Блок оперативного планирования призван обеспечить: разра-
ботку пятидневных (недельных, декадных) и сменных (суточных) 
заданий цехам, участкам, линиям, бригадам и отдельным рабочим 
местам; оперативный учет; контроль за исполнением заданий; ре-
гулирование хода производства.

В элементный состав подсистемы ОПП ГПС входят:
−	 людские ресурсы – административно-управленческий персонал 

заводской и цеховых служб ОПП, а также функциональные ис-
полнители работ по планированию производства, т. е. инжене-
ры, техники, плановики, диспетчеры, старшие и сменные масте-
ра, бригадиры, планово-распределительный персонал, учетчики 
и складские работники;

−	 материальные ресурсы – стандартные формы плановой и учет-
ной документации, канцелярские принадлежности и т. п.;
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−	 технические средства – счетные и электронно-клавишные ма-
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дает необходимость в расчетах нормативных партий и длительности 
циклов простых и сложных процессов. Наиболее тщательно и точно 
в этом случае обосновывают и рассчитывают нормы различных видов 
линейных и межлинейных заделов, т. е. натуральный состав незавер-
шенного производства (методика расчета приведена в главе 3).

В мелкосерийном и единичном производствах, для первого из 
которых характерна эпизодическая повторяемость изготовления 
изделий через длительные заранее неизвестные периоды времени, 
а для второго – полная неповторяемость выпуска изделий, разме-
ры партий изделий и их частей с учетом их комплектности (к

и
), по 

существу, определены заданной программой, т. е. n
i
 = N

i 
к

и
. Одна-

ко в этих типах производства важно установить нормы длитель-
ности производственного цикла (Т

ц
), сроки опережения запуска-

выпуска (Т
с.о

) и остатки незавершенного производства (HЗП) по 
методике, изложенной в главе 3.

Календарно-нормативные расчеты вторичных форм ГПС. К таким 
системам относятся многономенклатурные быстропереналаживае-
мые автоматизированные и автоматические групповые поточные 
линии, подетально-групповые участки и цехи. 

Для применяемых на практике подсистем ОПП, в том числе и 
в условиях указанных форм ГПС, характерно преобладание задач 
оперативного распорядительства и регулирования производства. 
Принимаемые при этом оперативные решения направлены исклю-
чительно на покрытие значительного и меняющегося по плановым 
периодам дефицита деталей для сборки в ущерб задачам органи-
зации их планомерного движения в процессе производства. Такое 
содержание основных работ по оперативному управлению произ-
водством обусловлено отсутствием в подсистеме ОПП важнейшего 
элемента ее информационно-нормативной базы, а именно – соот-
ветствующего состава КПН.

Подобная практика ОПП, разумеется, не может быть сохранена 
в условиях ГПС дискретного (серийного и мелкосерийного) произ-
водства. Это обусловлено тем, что в этих условиях только расчеты 
размера партий деталей, периодичности их повторения и длитель-
ности циклов позволяют обеспечить рациональное распределение 
задаваемого производственной программой объема выпуска про-
дукции по подразделениям ГПС и принятым дискретам времени  
с учетом требований обеспечения равномерности и эффективнос-
ти производства. 

222

туемых структурными особенностями новых форм организации 
гибкого производства.

Рассмотрение качественных изменений, привносимых в со-
став, содержание рабочих функций и структуру подсистемы ОПП, 
обусловлено отличительными особенностями двух наметившихся 
групп разновидностей ГПС – подетально-групповых и гибких ав-
томатизированных (или автоматических) систем, что и входит в за-
дачу всего последующего изложения.

8.2.2. Методы расчета основных элементов нормативного 
обеспечения подсистемы ОПП ГПС

Для решения функциональных задач блоков объемного и осо-
бенно календарного планирования подсистема ОПП ГПС должна 
располагать определенной совокупностью календарно-плановых 
норм (КПН), позволяющих регламентировать движение изделий  
и их частей в производстве.

Состав КПН изменяется по типам производства в зависимости 
от их принципиальных особенностей.

В среднесерийном и крупносерийном производствах, для которых 
характерна строго регулярная повторяемость изготовления изде-
лий сериями, к числу основных нормативно-плановых расчетов 
относится установление следующих норм: размер партии предме-
тов труда (n), шт.; периодичность повторения производства пред-
метов труда (J), дни; длительность производственного цикла пар-
тии предметов труда (Т

ц
), дни; сроки опережения запуска и выпуска 

предметов труда (Т
с.о

), дни; остатки незавершенного производства 
(H), шт., нормо-ч, руб.

Методология расчета вышеперечисленных нормативов для под-
системы ОПП в условиях ГПС практически не отличается от мето-
дики, изложенной в главе 3 для всех типов серийного производства.

В массовом производстве, строящемся на поточных методах 
движения предметов труда, на однономенклатурных (постоянных)  
и мно гономенклатурных (переменных) поточных линиях движение 
деталей (партий) организуют в точном соответствии с определяемой 
производственной программой, нормой периодичности повторения 
их запуска-выпуска, выражаемой тактом (r) выпуска изделий. 

В связи с передачей предметов труда поштучно (J = t) или малыми 
транспортными партиями по m штук (J = mt), а также с полной ста-
бильностью производственных условий на рабочих местах здесь отпа-
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дики, изложенной в главе 3 для всех типов серийного производства.

В массовом производстве, строящемся на поточных методах 
движения предметов труда, на однономенклатурных (постоянных)  
и мно гономенклатурных (переменных) поточных линиях движение 
деталей (партий) организуют в точном соответствии с определяемой 
производственной программой, нормой периодичности повторения 
их запуска-выпуска, выражаемой тактом (r) выпуска изделий. 

В связи с передачей предметов труда поштучно (J = t) или малыми 
транспортными партиями по m штук (J = mt), а также с полной ста-
бильностью производственных условий на рабочих местах здесь отпа-
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Техническая перестройка осуществляется за пределами струк-
турных свойств и видов обеспечения, располагаемых данными 
ГАП, т. е. когда для нового объекта требуется существенно вос-
полнить их по всему циклу подготовки производства в составе 
комплексной интегрированной системы (АСУП, АСНП, САПР, 
АСТПП, АОУ, ГАП, АСИ). 

На экономичность перестройки ГАП в общем случае влияют:
−	 дополнительные текущие затраты (ΔС

рi
) на р-ю перестройку; 

суммарные затраты (П
рi
), обусловленные простоями оборудова-

ния при р-й перестройке;
−	 дополнительные капитальные вложения (ΔК

рi
) в основные про-

изводственные фонды в связи с р-й перестройкой;
−	 суммарный размер оборотных средств (Н

рi
) в незавершенном 

производстве i-х деталей после p-й перестройки.
Основываясь на требовании минимизации приведенных затрат, 

максимально допустимое (экономически оправданное) число пе-
рестроек линии (Р

i
) в планируемом году по каждому i-му объекту 

определяют по зависимости

)/()( pipipipiHi ПCHKEP +Δ+Δ= ,                       (8.5)

где E
н
 – нормативный коэффициент экономической эффективнос-

ти капитальных вложений (ставка процента на капитал).
Текущие затраты на Р

i
-ю перестройку линии рассчитывают по 

формуле
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==

−
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q
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j
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j
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где k
o
 – число операций по технологическому процессу обра-

ботки детали; З
нj
 – часовая заработная плата наладчика на j-й 

операции, руб.; S
j
 – количество станков-дублеров, выполняющих 

j-ю операцию; T
п-зij

 – подготовительно-заключительное время на 
i – j-й детале-операции; n

пij
 – размер пробной партии обработки 

на i – j-й детале-операции, шт.; t
шij

 – штучное время обработки i-й 
детали на j-й детале-операции; h – число разновидностей техничес-
ких средств (ТС) в данном подразделении ГАП; З

q
 – часовая зара-

ботная плата наладчика с начислениями за обслуживание q-го вида 
технических средств, руб.; m

q
 – количество q-го ТС; t

oq
 – норма вре-

мени на отладку q-го ТС, руб.
Расходы в связи с простоями оборудования при перестройке 

определяют по зависимости
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Поскольку ГПС могут создаваться для условий всех типов про-
изводства и преимущественно для механообрабатывающих и ме-
таллообрабатывающих производств в автоматизированных и авто-
матических разновидностях, соответственно этому разграничению 
особенности нормативного обеспечения их подсистем ОПП под-
робно рассмотрены в главе 3.

8.2.3. Календарно-нормативные расчеты высших форм ГПС

К высшим формам ГПС относятся разновидности гибких авто-
матизированных или автоматических производств (ГАП), реализу-
емых в формах ГАЛ, ГАУ, ГАЦ и ГАЗ.

В условиях ГАП расчет КПН имеет свои особенности, обус-
ловленные, с одной стороны, жесткой детерминированностью их 
структуры, а с другой – гибкой взаимосвязью технических средств 
и оснащения для автоматизации основных технологических  
и вспомогательных операций и процессов. По данным причинам  
в подразделениях ГАП производительность станочных модулей, 
обрабатывающих центров (ОЦ), станков с числовым программным 
управлением (СЧПУ), гибких производственных модулей (ГПМ)  
и других технических средств, по существу, является заданной. 
Одновременно этим предопределяется и «нивелирование» себес-
тоимости обрабатываемых деталей в части затрат по штучному 
времени и расходов на содержание и эксплуатацию оборудования,  
а также зависящих от них других сопряженных затрат. В связи с ука-
занным в ГАП эти два фактора, принимавшиеся раньше в качестве 
основных, здесь резко ослабляют свое влияние на экономичность 
искомого размера партии.

Вместе с тем в ГАП, оснащенных дорогостоящими техничес-
кими средствами, на размеры партий и экономику производства 
может оказывать существенное влияние ряд новых факторов, обус-
ловленных каждой р-й перестройкой ГАЛ (ГАУ или ГАЦ) в плани-
руемом году. При расчете КПН (а точнее, при создании норматив-
ной базы и пользовании ею в процессе ОПП) следует различать две 
разновидности перестройки ГАП – оперативную и тактическую.

Оперативная перестройка выполняется в пределах структурных 
свойств и видов обеспечения, заданных и накопленных данным 
видом ГАП в процессе его эксплуатации, т. е. когда новый объект 
обработки вписывается в имеющиеся технологию, оснащение и все 
виды информационного и вычислительного обеспечения.
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−	 дополнительные текущие затраты (ΔС

рi
) на р-ю перестройку; 

суммарные затраты (П
рi
), обусловленные простоями оборудова-

ния при р-й перестройке;
−	 дополнительные капитальные вложения (ΔК

рi
) в основные про-
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где k
o
 – число операций по технологическому процессу обра-

ботки детали; З
нj
 – часовая заработная плата наладчика на j-й 

операции, руб.; S
j
 – количество станков-дублеров, выполняющих 

j-ю операцию; T
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 – подготовительно-заключительное время на 
i – j-й детале-операции; n

пij
 – размер пробной партии обработки 

на i – j-й детале-операции, шт.; t
шij

 – штучное время обработки i-й 
детали на j-й детале-операции; h – число разновидностей техничес-
ких средств (ТС) в данном подразделении ГАП; З

q
 – часовая зара-

ботная плата наладчика с начислениями за обслуживание q-го вида 
технических средств, руб.; m
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 – количество q-го ТС; t
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 – норма вре-

мени на отладку q-го ТС, руб.
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Поскольку ГПС могут создаваться для условий всех типов про-
изводства и преимущественно для механообрабатывающих и ме-
таллообрабатывающих производств в автоматизированных и авто-
матических разновидностях, соответственно этому разграничению 
особенности нормативного обеспечения их подсистем ОПП под-
робно рассмотрены в главе 3.

8.2.3. Календарно-нормативные расчеты высших форм ГПС

К высшим формам ГПС относятся разновидности гибких авто-
матизированных или автоматических производств (ГАП), реализу-
емых в формах ГАЛ, ГАУ, ГАЦ и ГАЗ.

В условиях ГАП расчет КПН имеет свои особенности, обус-
ловленные, с одной стороны, жесткой детерминированностью их 
структуры, а с другой – гибкой взаимосвязью технических средств 
и оснащения для автоматизации основных технологических  
и вспомогательных операций и процессов. По данным причинам  
в подразделениях ГАП производительность станочных модулей, 
обрабатывающих центров (ОЦ), станков с числовым программным 
управлением (СЧПУ), гибких производственных модулей (ГПМ)  
и других технических средств, по существу, является заданной. 
Одновременно этим предопределяется и «нивелирование» себес-
тоимости обрабатываемых деталей в части затрат по штучному 
времени и расходов на содержание и эксплуатацию оборудования,  
а также зависящих от них других сопряженных затрат. В связи с ука-
занным в ГАП эти два фактора, принимавшиеся раньше в качестве 
основных, здесь резко ослабляют свое влияние на экономичность 
искомого размера партии.

Вместе с тем в ГАП, оснащенных дорогостоящими техничес-
кими средствами, на размеры партий и экономику производства 
может оказывать существенное влияние ряд новых факторов, обус-
ловленных каждой р-й перестройкой ГАЛ (ГАУ или ГАЦ) в плани-
руемом году. При расчете КПН (а точнее, при создании норматив-
ной базы и пользовании ею в процессе ОПП) следует различать две 
разновидности перестройки ГАП – оперативную и тактическую.

Оперативная перестройка выполняется в пределах структурных 
свойств и видов обеспечения, заданных и накопленных данным 
видом ГАП в процессе его эксплуатации, т. е. когда новый объект 
обработки вписывается в имеющиеся технологию, оснащение и все 
виды информационного и вычислительного обеспечения.
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коэффициентов и средние нормативы экономичного числа пере-
строек даны ниже.

Группа k
п-з

k
м.о iP

I
II
III

1,15
1,10
1,05

0,75
1,50
2,25

72
18
3

В зависимости от группы i-й детали указанные средние прини-
маются по следующему условию: полученное по зависимости (8.5) 
расчетное значение Р

i
 согласуется с нормативным рядом предпоч-

тительных периодичностей повторения партии J
пр

, учитывающих 
основные планово-организационные требования кратности при-
нимаемых размеров партии деталей партиям сборки и месячной 
программе выпуска изделий. Это требование продиктовано необ-
ходимостью обеспечения ритмичности производства. Такое согла-
сование, в результате которого определяется предварительный раз-
мер партии, легко уясняется по данным табл. 8.1.

Пример. Определим размер партии при технической перестрой-
ке ГАЛ по детали А, относящейся к группе II и имеющей годовой 
объем выпуска N

г
 = 50 шт., суммарную трудоемкость обработки 

Σt
ш
 = 9,5 нормо-ч, себестоимость С

д
 = 74 руб. Рассчитанные по 

формулам затраты на перестройку линии составили: ΔС
р
 = 256 руб., 

П
р
 = 190 руб.; ΔК

р
 = 16380 руб. и Н

р
 = 114 руб.

При указанных данных и значении ставки на капитал Е
н
 = 0,15 

экономически оправданное число перестроек линии в планируе-
мом году на производство детали А по формуле (8.5) равно

3,2)190256(/)11416380(15,0 =++=АР .

Предварительный размер партии данной детали, согласованный 
с предпочтительными ритмами повторения производства (табл. 8.1), 
находится в допустимой области (1,5 ≤ Р

А
 ≤ 2,5), чему соответствует 

полугодовая периодичность и размер партии n
А
 = 0,5 · 50 = 25 шт.

Из анализа зависимости (8.5) следует, что экономически оп-
равданная гибкость многономенклатурных автоматических линий 
(участков) при данных дополнительных капитальных вложениях 
в технические средства и незавершенное производство при их пе-
реналадке или перестройке на другой объект будет тем выше, чем 
меньше дополнительные текущие затраты и простои основного 
оборудования и оснащения при смене объектов. 
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где З
Sj

 – себестоимость одного станко-часа простоя оборудования 
на j-й операции, руб.

Дополнительные капитальные вложения, связанные с пере-
стройкой ГАЛ, включают:

ΔK
pi
 = З

п.пi
 + ΔK

оснi
 + ΔК

т.нi
,                                (8.8)

где З
п.пi

 – предплановые затраты, связанные с технологичес-
кой подготовкой i-й детали, включая разработку управляющих 
программ, руб.; ΔK

оснi
 и ΔК

т.нi
 – дополнительные капитальные вло-

жения в технологическое оснащение, транспортно-накопительные 
и контрольные устройства ГАЛ, руб.

Себестоимость общих остатков незавершенного производства, 
складывающихся из внутрилинейного (участкового, цехового) за-
дела и складских запасов, определяют по i-й детали согласно следу-
ющей аналитической зависимости:

H
pi
 = β   C

дi
   H

ipш
,                                         (8.9)

где β – коэффициент приведения к совокупным остаткам незавер-
шенного производства, принимаемый в зависимости от групп дета-
лей по условию
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ipш
 – внутрилиней-

ные остатки незавершенного производства по i-й детали, шт.
Для расчета ожидаемых внутрицеховых натурных остатков не-
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где N
гi
 – годовой объем выпуска i-х деталей; iP – средние нормати-

вы экономичного числа перестроек в год; F
э.г

 – годовой эффектив-
ный фонд рабочего времени, ч; k

п-з 
и k

м.о
 – соответственно средние 

коэффициенты, учитывающие затраты подготовительно-заключи-
тельного и межоперационного времени. Значения вышеназванных 

226 227



227

коэффициентов и средние нормативы экономичного числа пере-
строек даны ниже.
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программе выпуска изделий. Это требование продиктовано необ-
ходимостью обеспечения ритмичности производства. Такое согла-
сование, в результате которого определяется предварительный раз-
мер партии, легко уясняется по данным табл. 8.1.
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 = 256 руб., 
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 = 190 руб.; ΔК

р
 = 16380 руб. и Н
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При указанных данных и значении ставки на капитал Е
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 = 0,15 

экономически оправданное число перестроек линии в планируе-
мом году на производство детали А по формуле (8.5) равно

3,2)190256(/)11416380(15,0 =++=АР .

Предварительный размер партии данной детали, согласованный 
с предпочтительными ритмами повторения производства (табл. 8.1), 
находится в допустимой области (1,5 ≤ Р

А
 ≤ 2,5), чему соответствует 

полугодовая периодичность и размер партии n
А
 = 0,5 · 50 = 25 шт.

Из анализа зависимости (8.5) следует, что экономически оп-
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(участков) при данных дополнительных капитальных вложениях 
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реналадке или перестройке на другой объект будет тем выше, чем 
меньше дополнительные текущие затраты и простои основного 
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где З
Sj

 – себестоимость одного станко-часа простоя оборудования 
на j-й операции, руб.
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стройкой ГАЛ, включают:

ΔK
pi
 = З

п.пi
 + ΔK

оснi
 + ΔК

т.нi
,                                (8.8)

где З
п.пi

 – предплановые затраты, связанные с технологичес-
кой подготовкой i-й детали, включая разработку управляющих 
программ, руб.; ΔK

оснi
 и ΔК
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 – дополнительные капитальные вло-
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H
pi
 = β   C

дi
   H

ipш
,                                         (8.9)

где β – коэффициент приведения к совокупным остаткам незавер-
шенного производства, принимаемый в зависимости от групп дета-
лей по условию
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C
дi
 – себестоимость обработки i-й детали, руб.; H

ipш
 – внутрилиней-

ные остатки незавершенного производства по i-й детали, шт.
Для расчета ожидаемых внутрицеховых натурных остатков не-

завершенного производства деталей предлагается формула
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где N
гi
 – годовой объем выпуска i-х деталей; iP – средние нормати-

вы экономичного числа перестроек в год; F
э.г

 – годовой эффектив-
ный фонд рабочего времени, ч; k

п-з 
и k

м.о
 – соответственно средние 

коэффициенты, учитывающие затраты подготовительно-заключи-
тельного и межоперационного времени. Значения вышеназванных 
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заготовок) размера партии, равного или в кратное число боль-
шего размеру партии, установленной для потребляющей стадии 
(линии обработки);

−	 кратность технологическому размеру передаточной партии дета-
лей, продиктованному сменной производительностью, стойкос-
тью и периодом принудительной смены инструмента, размерами 
загрузочных площадок, бункеров-накопителей и др.

При корректировке как расчетного значения Р
i
, так и предвари-

тельного размера партии с учетом указанных требований его эконо-
мичность сохраняется, если отклонение принимаемого размера пар-
тии (n

н
) от нормативного не превышает ± 25%: 0,75 n

н
 < n

н
 < 1,25 n

н
.

Для изделий сугубо мелкосерийного и единичного производс-
тва изготовление деталей на гибких линиях или участках следует 
вести групповыми партиями. Такие партии формируют, подбирая 
конструктивно и технологически однородные детали одного или 
разных изделий для организации одновременного запуска и движе-
ния их в производстве. 

Например, одновременно запускается групповая партия вось-
ми наименований (типоразмеров) однородных корпусных деталей, 
отобранных из состава четырех изделий в количестве 24 шт., после-
довательно обрабатываемых на ГАЛ с ее поднастройкой частичны-
ми партиями от 2 до 5 шт.

Проверочный расчет размера групповых партий ведут также по 
формуле (8.5), но исходя из суммарных значений ΔК

р
, Н

р
, ΔС

р
 и П

р
 

по числу входящих в них номенклатурных позиций, деталей.
Длительность производственного цикла (Т

ц
) определяют для установ-

ленной партии запуска (выпуска) деталей в зависимости от принятого 
вида движения их по операциям. Для условий ГАУ и ГАЛ в рассматри-
ваемых типах дискретных производств применяют последовательное 
и параллельно-последовательное движение партии деталей.

При последовательном движении, используемом преимущест-
венно для деталей групп II и III, длительность Т

ц
 складывается из 

операционного (технологического) цикла, т. е. затрат подготови-
тельно-заключительного и штучного времени на партию i-х дета-
лей, а также из времени на отладку транспортно-накопительных 
устройств и времени межоперационных перерывов. Норму дли-
тельности Т

ц
 в днях вычисляют в этом случае по формуле
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Таблица 8.1
Выбор предварительного размера партии обработки деталей  

на ГАЛ или ГАУ

Число перестроек 
ГАЛ за год

Предпочтительная 
периодичность повторения 

партии J, мес.

Нормативный размер 
партии n

н
 от годового 

объема выпуска, шт.
0,1 ≤ Р ≤ 1,4 12М – годовая N

г

1,5 ≤ Р ≤ 2,5 6М – полугодовая 0,5 N
г

3,0 ≤ Р ≤ 5,0 3М – квартальная 0,25 N
г

(5,1 ≤ Р ≤7,5) (2М – двухмесячная)* (0,166 N
г
)

9 ≤ Р ≤ 15 1М – месячная 0,083 N
г

18 ≤ Р ≤ 30 0,5М – полумесячная 0,042 N
г

36 ≤ Р ≤ 60 0,25М – недельная 0,02 N
г

72 ≤ Р ≤ 120 0,125 – полунедельная 0,010 N
г

* Допускается как исключение.

В значительной мере это предопределяется достигаемой тех-
нической гибкостью всех средств системы, строящихся на методах 
групповой технологии. В частности, данное положение относится 
к случаям оперативной перестройки ГАП на i-й объект при пов-
торении его производства в последующие годы. По деталям таких 
объектов КПН должны быть обязательно пересчитаны, поскольку 
их производство может идти с более частой повторяемостью, т. е.  
с меньшими размерами партий и длительностью цикла, что также 
повышает гибкость производства. Подчеркнем, что для ГАП харак-
терна небольшая стоимость предпроектных затрат на автоматичес-
кое проектирование технологических процессов и оснащения для 
новых деталей. Так, затраты машинного времени составляют от 1,5 
до 4 ч. Это обстоятельство, в свою очередь, способствует повышению 
гибкости линий, так как позволяет работать при оперативной пере-
стройке мелкими партиями и с единичными запусками деталей.

Наконец, отметим, что в обоих случаях перестройки ГАП и рас-
четов КПН при окончательном принятии размера партии должны 
быть учтены также следующие требования:
−	 наличие площадок для хранения крупногабаритных деталей (как 

правило, n
н
 принимается в размере недельной или полунедель-

ной потребности на следующей стадии);
−	 обеспечение комплектности складских остатков незавершенно-

го производства за счет принятия на питающей стадии (линии 
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и точность расчетов, выполнять их с необходимой детализацией, 
получать и сопоставлять различные варианты планов, выбирать  
в соответствии с принятыми критериями лучшие из этих вариан-
тов, что в конечном счете приводит к значительному повышению 
эффективности отдачи ГПС.

Оперативно-производственное планирование является одной 
из важнейших и определяющих функциональных подсистем авто-
матизированной системы управления. Это объясняется тем, что, 
как показали результаты исследований, в подсистеме ОПП обра-
щается более 60% всей производственной информации.

Подсистема ОПП ГПС предназначена для решения комплек-
са задач и исполнения работ по планированию, учету, контролю  
и оперативному регулированию основного производства. При 
внедрении автоматизированной подсистемы ОПП ГПС должны 
быть обеспечены:
−	 автоматизированный расчет производственных планов в межце-

ховом и внутрицеховом разрезах;
−	 автоматизированный оперативный учет выпуска заготовок, дета-

лей, сборочных единиц и изделий;
−	 внедрение автоматизированных рабочих мест (АРМ) инженер-

но-технических работников и служащих, занятых в подсистеме;
−	 рационализация и автоматизация документооборота;
−	 выдача необходимой входной информации для других взаимо-

связанных функциональных подсистем в автоматизированном 
режиме.

Один из принципиальных экономико-организационных воп-
росов при обосновании структуры подсистемы ОПП ГПС связан 
с выбором планово-учетной единицы. Последняя, являясь опреде-
ляющим элементом подсистемы ОПП, в значительной мере предо-
пределяет качество ее функционирования и эффективность работы 
производственных подразделений.

Как известно, существуют две основные системы ОПП: поде-
тальная, когда в качестве планово-учетной единицы служит деталь, 
и комплектная, когда за такую единицу принимают комплект деталей 
(узловой, машинокомплект, групповой, сутко-комплект и др.).

С позиций общей теории систем и теории управления, цели и кри-
терии эффективности структур пространственного обособления 
производственного процесса и календарного плана производства 
должны быть адекватными. Для подразделений ГПС это обеспечи-
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где с – режим сменности работы ГАЛ; fч – продолжительность 
смены, ч; Sj – число станков, занятых на выполнении j-й операции 
по j-й детали; dj – число одновременно обрабатываемых деталей; 
kз – средний коэффициент загрузки j-го оборудования ГАЛ.

Длительность цикла при параллельно-последовательном дви-
жении, характерном для деталей группы I, и передаче их поштуч-
но или передаточными (транспортными) партиями по n
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где S
1
 и m

1
 – соответственно число станков и технических средств, 

налаживаемых на первой операции обработки i-х деталей; *
1, +jшijt

– штучное время короткой в паре смежных j-й, j+1-й операций.
Необходимые для межцехового календарного планирования по-

детальные нормы полной длительности цикла Т
ц.пi

 и срока опереже-
ния запуска (Т

о.зi
) устанавливают в порядке, определенном в главе 3.

8.3. Функциональные блоки задач межцехового ОПП  
и методы их решения

8.3.1. Подсистема ОПП высших форм ГПС, ее функции и задачи

Совершенствование оперативно-производственного плани-
рования в условиях ГПС и АСУП выступает в качестве непремен-
ной предпосылки использования интенсивных факторов в обес-
печении экономически эффективного функционирования их во 
времени. Такие факторы скрыты в сложной структуре внутренних 
и внешних взаимосвязей и взаимодействий между совокупностью 
элементов, присущих производственному процессу ГПС. В свете 
указанного подсистема ОПП ГПС помимо ее построения на кон-
цепциях СТО в методическом, нормативном и информационном 
обеспечении должна формироваться на качественно новой тех-
нической основе – использовании экономико-математических 
методов и современных средств вычислительной и организацион-
ной техники. Это позволяет значительно повысить оперативность 
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где S
1
 и m

1
 – соответственно число станков и технических средств, 

налаживаемых на первой операции обработки i-х деталей; *
1, +jшijt

– штучное время короткой в паре смежных j-й, j+1-й операций.
Необходимые для межцехового календарного планирования по-

детальные нормы полной длительности цикла Т
ц.пi

 и срока опереже-
ния запуска (Т

о.зi
) устанавливают в порядке, определенном в главе 3.
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−	 расчет квартального плана выпуска заготовок с предваритель-
ными объемными расчетами загрузки участков заготовительных 
цехов (задача 02);

−	 расчет потребности в материалах на квартал с разбивкой по ме-
сяцам (задача 03);

−	 составление месячного плана-графика запуска-выпуска деталей 
с уточненными объемными расчетами загрузки оборудования 
(задача 04);

−	 расчет месячного плана заготовительному цеху и плана матери-
ального обеспечения участков механических цехов (задача 05);

−	 ежедневный и месячный оперативный учет и контроль выпуска 
деталей (заготовок) участками и цехами (задача 06).

Основные информационные связи между задачами и подраз-
делениями, участвующими в оперативно-производственном пла-
нировании ГПС, а также связи с другими подсистемами показаны 
на рис. 8.1.

Центральной и наиболее сложной частью в разработке плано-
вых заданий на годовые, квартальные и месячные дискреты време-
ни (задачи 01–06) является номенклатурно-количественное рас-
пределение производственных программ (РПП) по календарным 
отрезкам. Автоматизированное решение задачи РПП реализуется 
посредством машинных программ: составления исходного плана 
РПП, объемных расчетов, корректировки плана РПП.

За исходный (1 на рис. 8.1) может быть принят директивный, 
традиционно сложившийся или специально построенный с помо-
щью соответствующих экономико-математических методов план 
распределения производственных программ. 

Во всех случаях переход к рациональным вариантам распределе-
ния достигается путем пошагового улучшения, т. е. корректировки 
полученного плана РПП в направлении повышения равномернос-
ти машинных ресурсов ГАП. Наиболее трудоемкой частью задачи 
РПП являются объемные расчеты. От тщательности их проработки 
зависит эффективность автоматизированного решения рассматри-
ваемой задачи в целом.

Блок-схема общего алгоритма объемных расчетов в рассматри-
ваемых задачах приведена на рис. 8.2, схема вычислений состоит  
из двух ветвей. 
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вается выбором детале-наименования в качестве планово-учетной 
единицы и построением подетальной системы планирования. При 
этом в качестве планово-учетной единицы выступают деталь при 
планировании работы заготовительных и механосборочных цехов 
(участков) и узел или изделие – для сборочных участков и цехов.

При комплектной системе ОПП разнообразие исходов на вы-
ход производственной системы не уменьшается, оно, в сущнос-
ти, здесь равно количеству выпускаемых комплектов и входящих 
в их состав деталей. В связи с этим такие системы планирования 
являются, как правило, искусственными, не отвечающими естес-
твенному строению производственной системы. Исключение со-
ставляют лишь те немногие и нехарактерные для мелкосерийного 
и единичного машиностроения производственные механосбороч-
ные участки, которые специализируются на изготовлении и выда-
че законченных предметов. 

В условиях АСУП принятие детали в качестве элементарной 
планово-учетной единицы в наиболее полной мере отвечает реше-
нию задач не только в подсистеме ОПП, но и в таких определяю-
щих функциональных подсистемах, как технико-экономическое 
планирование, технологическая подготовка производства и ма-
териально-техническое снабжение. При разновидностях гибких 
форм организации объектов управления в условиях АСУП подсис-
тема ОПП строится на использовании единой нормативной и те-
кущей информации, обеспечивает централизованную разработку 
и реализацию планов производства на всех уровнях управления. 
Критериями функционирования подсистемы являются равномер-
ное производство и ритмичный выпуск продукции.

В функции подсистемы межцехового ОПП ГПС входят:
−	 номенклатурно-количественное распределение (планирование) 

движения предметов труда в пространстве (по цехам, участкам) 
и во времени (календаре);

−	 оперативный учет выполнения производственных заданий;
−	 оперативный контроль;
−	 оперативное регулирование производства.

Как показали многолетние исследования и обобщение резуль-
татов внедрения системы ОПП, в «классический» состав задач под-
системы МОПП ГПС входят:
−	 расчет квартального плана выпуска деталей с предварительными 

объемными расчетами загрузки оборудования (задача 01);
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Рис. 8.2. Блок-схема алгоритма объемных расчетов

Левая из них предусматривает получение эталонно-равно-
мерного распределения загрузки j-х цехов (участков, линий) по 
r отрезкам планового периода, т. е. множества {T

jr
} = {d

r
T

j
}, где 

d
r
 – относительная величина r-го календарного отрезка времени 

в планируемом периоде. При этом всегда Σd
r
 = 1. 

Оператор 2 на основе данных о трудоемкости t
ij
 единицы i-х 

изделий (частей) по j-м цехам (участкам) и объемах их выпуска N
i
 

вычисляет трудоемкость Т
ij
 объема производства. 

Оператор 3 суммирует полученные значения планируемой 
трудоемкости производства по цехам, участкам, линиям или груп-
пам АОЯ (j). 
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Рис. 8.2. Блок-схема алгоритма объемных расчетов

Левая из них предусматривает получение эталонно-равно-
мерного распределения загрузки j-х цехов (участков, линий) по 
r отрезкам планового периода, т. е. множества {T

jr
} = {d

r
T

j
}, где 

d
r
 – относительная величина r-го календарного отрезка времени 

в планируемом периоде. При этом всегда Σd
r
 = 1. 

Оператор 2 на основе данных о трудоемкости t
ij
 единицы i-х 

изделий (частей) по j-м цехам (участкам) и объемах их выпуска N
i
 

вычисляет трудоемкость Т
ij
 объема производства. 

Оператор 3 суммирует полученные значения планируемой 
трудоемкости производства по цехам, участкам, линиям или груп-
пам АОЯ (j). 
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Рис. 8.3. Схема автоматизации построения рационального плана (РПП)

8.3.2. Построение квартального плана выпуска деталей 
с предварительными объемными расчетами загрузки 

подразделений

Данная задача состоит из трех частей:
1) расчеты и распределение квартального плана выпуска деталей 

изделий серийного, мелкосерийного и единичного производств, 
а также деталей широкой применяемости;

2) предварительные объемные расчеты загрузки подразделений; 
3) корректировка вариантов квартального плана.

Квартальный план выпуска деталей рассчитывается за 45 дней 
до начала планируемого квартала и устанавливает номенклатуру и 
количество деталей, выпускаемых в планируемом квартале, с раз-
бивкой по месяцам. Квартальный план выпуска деталей рассчиты-
вают по всем участкам механических цехов, а внутри участков – по 
групповым поточным линиям. Номенклатуру деталей распределя-
ют по месяцам с учетом общей потребности в деталях, нормативных 
размеров партии и опережений выпуска деталей на сборку. Сроки 
выпуска партии деталей определяют по изделию (в которое входят 
детали данного наименования) с наиболее одинаковым сроком вы-
пуска. Подчеркнем одну особенность календарно-нормативных 
расчетов на рассматриваемом этапе планирования. 

КПН обработки деталей, как указывалось, определяют на ос-
новании данных о годовой программе выпуска деталей. В связи 
с этим получаемые по табл. 8.1 нормативы соответствуют равно-
мерному или равномерно возрастающему распределению задан-
ного выпуска изделий по месяцам планируемого года. Если же 
производственной программой завода предусмотрена концен-

236

Эффективные фонды рабочего времени F
j
 для обеспечения на-

дежного выполнения задаваемых ГАП производственных программ 
резервируются в объемных расчетах загрузки с коэффициентом 
0,8–0,9. Соответствие эффективных фондов времени групп АОЯ 
(F

j
) планируемым объемам работ (T

j
) определяется операторами 4 

и 5. При неотрицательных значениях вектора (ΔT
j
) оператором 6 

формируется эталонно-равномерное распределение загрузки под-
разделений ГАП. В противном случае необходимо предусмотреть 
мероприятия по увеличению эффективных фондов времени проек-
тирующих групп АОЯ, линий, участков или цехов.

В правой части на основе плана (оператор 7) П
х
 = (х

ir
) распреде-

ления изделий Ni по отрезкам периода r определяются: в операто-
ре 8 – плановая загрузка цехов (участков, линий) или групп АОЯ, 
а в операторе 9 – отклонения планируемых работ от эффективных 
фондов, т. е. {ΔT

jr
}. Относительная величина этого отклонения 

(оператор 10), соотнесенная с максимально допустимым α
j
 превы-

шением объемов работ, дает нам значение Rj. Условие равномер-
ного РПП по дискретам планового периода будет соблюдено, если 
mах {R

j
} ≤ 1.

Несоблюдение данного условия, проверяемого оператором 11, 
указывает на необходимость в дальнейшей корректировке ГАП ис-
ходного плана.

Для условий ГАП принципиально допустимы корректировки 
путем повышения уровня концентрации, дифференциации 
или сохранения объема выпуска данных или однородных изделий. 
Полное содержание основных работ по автоматизации составления 
рационального плана производства (РПП) и выпуска серийной, 
мелкосерийной и единичной продукции представлено на рис. 8.3.

Одна из трудностей в разработке процессов автоматизирован-
ного выполнения основных планово-учетных работ в подсистеме 
ОПП ГПС состоит в отсутствии необходимых для этого алгорит-
мов. Такие алгоритмы должны строиться на четком знании эконо-
мико-организационной сущности и взаимосвязи решаемых задач  
и соединять в себе математически выражаемые расчеты с рядом ло-
гических операций. 

В связи с этим остановимся на рассмотрении экономико-орга-
низационной сущности блок-схемы и алгоритмов расчета указан-
ных выше задач.
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Рис. 8.3. Схема автоматизации построения рационального плана (РПП)

8.3.2. Построение квартального плана выпуска деталей 
с предварительными объемными расчетами загрузки 

подразделений

Данная задача состоит из трех частей:
1) расчеты и распределение квартального плана выпуска деталей 

изделий серийного, мелкосерийного и единичного производств, 
а также деталей широкой применяемости;

2) предварительные объемные расчеты загрузки подразделений; 
3) корректировка вариантов квартального плана.

Квартальный план выпуска деталей рассчитывается за 45 дней 
до начала планируемого квартала и устанавливает номенклатуру и 
количество деталей, выпускаемых в планируемом квартале, с раз-
бивкой по месяцам. Квартальный план выпуска деталей рассчиты-
вают по всем участкам механических цехов, а внутри участков – по 
групповым поточным линиям. Номенклатуру деталей распределя-
ют по месяцам с учетом общей потребности в деталях, нормативных 
размеров партии и опережений выпуска деталей на сборку. Сроки 
выпуска партии деталей определяют по изделию (в которое входят 
детали данного наименования) с наиболее одинаковым сроком вы-
пуска. Подчеркнем одну особенность календарно-нормативных 
расчетов на рассматриваемом этапе планирования. 

КПН обработки деталей, как указывалось, определяют на ос-
новании данных о годовой программе выпуска деталей. В связи 
с этим получаемые по табл. 8.1 нормативы соответствуют равно-
мерному или равномерно возрастающему распределению задан-
ного выпуска изделий по месяцам планируемого года. Если же 
производственной программой завода предусмотрена концен-
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Эффективные фонды рабочего времени F
j
 для обеспечения на-

дежного выполнения задаваемых ГАП производственных программ 
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j
) планируемым объемам работ (T

j
) определяется операторами 4 

и 5. При неотрицательных значениях вектора (ΔT
j
) оператором 6 

формируется эталонно-равномерное распределение загрузки под-
разделений ГАП. В противном случае необходимо предусмотреть 
мероприятия по увеличению эффективных фондов времени проек-
тирующих групп АОЯ, линий, участков или цехов.
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х
 = (х

ir
) распреде-
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фондов, т. е. {ΔT

jr
}. Относительная величина этого отклонения 

(оператор 10), соотнесенная с максимально допустимым α
j
 превы-

шением объемов работ, дает нам значение Rj. Условие равномер-
ного РПП по дискретам планового периода будет соблюдено, если 
mах {R

j
} ≤ 1.
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Полное содержание основных работ по автоматизации составления 
рационального плана производства (РПП) и выпуска серийной, 
мелкосерийной и единичной продукции представлено на рис. 8.3.

Одна из трудностей в разработке процессов автоматизирован-
ного выполнения основных планово-учетных работ в подсистеме 
ОПП ГПС состоит в отсутствии необходимых для этого алгорит-
мов. Такие алгоритмы должны строиться на четком знании эконо-
мико-организационной сущности и взаимосвязи решаемых задач  
и соединять в себе математически выражаемые расчеты с рядом ло-
гических операций. 

В связи с этим остановимся на рассмотрении экономико-орга-
низационной сущности блок-схемы и алгоритмов расчета указан-
ных выше задач.
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сива, а также итоговые данные объемных расчетов на квартал с раз-
бивкой по месяцам.

Таблица 8.2
Табуляграмма 1. Производственная программа участка 
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1 2 3 1 2 3

214
214
214
214
214
215

011207
011209
011499
011542
011549
012145

108
108
108
208
208
209

3
1
1
3
1
1

294
300
320
480
291
80

0
100
160

0
97
40

294
100
80

240
97
0

0
100
80

240
97
40

0,27
1,30
0,50
0,23
0,41
0,55

79
390
150
134
120
44

0
130
80
0

40
22

79
130
40
67
40
0

0
130
30
67
40
22

Итого трудоемкость на программу, тыс. нормо-ч 33,1 10,4 11,0 11,7

Требуемый фонд времени на программу с учетом 
затрат подготовительно-заключительного времени 
(k

п-з
=1,05), тыс. нормо-ч

34,7 10,9 11,5 12,3

Планируемый средний коэффициент 
выполнения норм

1,26 1,25 1,25 1,30

Фонд времени, тыс. ч:
требуемый

27,5 8,7 9,3 9,5

располагаемый 27,0 9,2 8,6 9,2
Отклонения, тыс. ч:
излишки

0,0 0,5 0,0 0,0

недостатки 0,5 0,0 0,7 0,3

Для машинной реализации задачи 01 разработана совокуп-
ность алгоритмов по указанным трем последовательным частям 
ее решения.

В первой части задачи 01 для расчета количества деталей на 
квартальную программу и распределения их по месяцам введем 
следующие обозначения: N

lmk
 – программа выпуска l-х изделий 

в m-м месяце k-го квартала (i = 1, 2, 3, …, L); Q
il
 – количество дета-

лей i-го наименования в l-м изделии (i = 1, 2, 3, ..., d).
Тогда суммарная потребность в деталях i-го наименования на 

программу выпуска изделий в k-м квартале составит
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трация годового выпуска данных изделий в определенной части 
планируемого года F

к
 = 1, 2, ..., 11 месяцев, то соответственно это-

му должны быть скорректированы и определяемые для деталей по 
таблице исходные нормативы. 

В таких случаях условно корректируют (пропорционально уве-

личивают) заданную годовую программу выпуска (
к

к F
N 12= ).

Для откорректированной таким образом программы по 
табл. 8.1 в обычном порядке определяют нормативы обработки 
деталей n’, J’ и T’

ц
. 

В результате за период F
к
 суммарный фактический выпуск де-

талей, планируемый партиями n’ с более частой периодичностью 
J’ < J, будет соответствовать заданной годовой программе.

Предварительные объемные расчеты загрузки подразделений 
(участков, линий) сводятся к определению и сопоставлению по 
каждому из них фонда времени на выполнение квартального плана 
с располагаемым фондом времени.

В результате проведения на ЭВМ всех расчетов по данной зада-
че после формирования соответствующего массива выпускают та-
буляграмму 1 «Производственная программа участка №____ цеха 
№____ на ____квартал». Этот документ поступает в ПДО и ис-
пользуется для анализа полученных результатов. В случае необхо-
димости корректировки плана ПДО составляет для информацион-
но-вычислительного центра (ИВЦ) по специальной форме справку 
«Изменения в плане выпуска деталей». По данным этой формы на 
ЭВМ корректируется массив задачи и создается новый вариант та-
буляграммы, которая через ПДО за месяц до начала планируемого 
квартала поступает на объект управления (в цехи и на участки). 

Блок-схема расчета квартального плана выпуска деталей пред-
ставлена в верхней части табл. 8.2. Внешняя входящая информа-
ция, поступающая из ПДО и центрального склада комплектации 
(ЦСК), вводится в ЭВМ в записи на перфоленте (ПЛ), а внутрен-
няя входящая нормативно-справочная информация – в записи на 
магнитной ленте (МЛ).

В результате решения задачи формируется выходной массив 
квартального плана выпуска деталей. Этот массив используется 
для распечатки на алфавитно-цифровом печатающем устройстве 
(АЦПУ) табуляграммы 1. Последняя содержит все реквизиты мас-
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сива, а также итоговые данные объемных расчетов на квартал с раз-
бивкой по месяцам.
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квартального плана выпуска деталей. Этот массив используется 
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(АЦПУ) табуляграммы 1. Последняя содержит все реквизиты мас-
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Алгоритмы решения первой части задачи 01 для широко при-
меняемых деталей, планируемых в производство относительно 
уровня «точки заказа» Q

т.зi
, строят следующим образом:

−	рассчитывают обеспеченность (в днях) производства деталя-
ми i-го наименования на момент решения задачи

( )
дi

зimфi
oi Q

QQ
D .−

− ,                                    (8.19)

где Q
фi

 – фактическое количество деталей i-го наименования на 
складе; Q

дi
 – среднедневной расход деталей, шт.;

−	устанавливают обеспеченность (в днях) производства деталя-
ми i-го наименования с начала k-го квартала

*okoiik DD −=γ ,                                       (8.20)

где D
ok*

 – количество рабочих дней, оставшихся до начала k-го 
квартала в день решения задачи;

−	 определяют месяц выпуска нормальной партии i-х деталей 
в зависимости от пороговых значений остающейся обеспеченности

( )
( )
( )
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Во второй части задачи 01 составляют предварительные объем-
ные расчеты загрузки участков цеха.

Трудоемкость объема работ по изготовлению всего множества 
деталей D на y-м участке в m-м месяце k-го квартала определяют 
по выражению

часнормо
601

−= 
∈ =Di

k

l

imkшijy
mk

o Nt
T   нормо-ч,                        (8.22)

где y = 1, 2, ..., Y – номера участков; D – множество наименований 
деталей, изготовляемых на у-м участке.

Тогда трудоемкость объема работ по всему множеству деталей, 
заданных y-му участку в k-м квартале, составит


=

=
3

1m

y
mk

y
k TT .                                          (8.23)

Потребный фонд времени для изготовления всего множества 
деталей на у-м участке по программе m-го месяца k-го квартала

( ) часов,станкотыс.
1000
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y
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Распределение выпуска деталей, входящих в состав серийных 
изделий, а также деталей, заимствованных из них, в изделия мелко-
серийного и единичного выпуска выполняют с учетом нормальных 
размеров партий n

i
.

Алгоритм расчета принимаемого на k-й квартал объема вы-
пуска N

ik
 i-х деталей и календарного срока (месяца) их изготовле-

ния МB
ik
 построен с учетом трех возможных ситуаций:
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В свою очередь,









=−
=
=

=
.1при1*,3

;2при*,1
;3при*,2

mk
mk
mk

Mmk                           (8.16)

В третьем случае величину N
ik
 и распределение объемов выпус-

ка N
imk

 i-х деталей в k-м квартале по месяцам находят по следующим 
условиям:
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Для расчета количества деталей i-го наименования, входящих 
в изделия мелкосерийного и единичного производства, используют 
формулу (8.13).

Объем выпуска i-х деталей на программу k-го квартала прини-
мается на уровне выявившейся в них потребности, т. е.

N
ik
 = Q

ik
.                                             (8.18)

Месяц выпуска этого количества i-х деталей устанавливают по 
алгоритму (8.16).
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Алгоритмы решения первой части задачи 01 для широко при-
меняемых деталей, планируемых в производство относительно 
уровня «точки заказа» Q

т.зi
, строят следующим образом:

−	рассчитывают обеспеченность (в днях) производства деталя-
ми i-го наименования на момент решения задачи
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где Q
фi

 – фактическое количество деталей i-го наименования на 
складе; Q

дi
 – среднедневной расход деталей, шт.;

−	устанавливают обеспеченность (в днях) производства деталя-
ми i-го наименования с начала k-го квартала
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где D
ok*

 – количество рабочих дней, оставшихся до начала k-го 
квартала в день решения задачи;

−	 определяют месяц выпуска нормальной партии i-х деталей 
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Во второй части задачи 01 составляют предварительные объем-
ные расчеты загрузки участков цеха.
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где y = 1, 2, ..., Y – номера участков; D – множество наименований 
деталей, изготовляемых на у-м участке.
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Потребный фонд времени для изготовления всего множества 
деталей на у-м участке по программе m-го месяца k-го квартала
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Распределение выпуска деталей, входящих в состав серийных 
изделий, а также деталей, заимствованных из них, в изделия мелко-
серийного и единичного выпуска выполняют с учетом нормальных 
размеров партий n

i
.

Алгоритм расчета принимаемого на k-й квартал объема вы-
пуска N

ik
 i-х деталей и календарного срока (месяца) их изготовле-

ния МB
ik
 построен с учетом трех возможных ситуаций:














≥

<<
≤

=


=

3

1
;2если,

;2если,
;если,

m
iikimk

iikiik

iiki

ik

nQN

nQnQ
nQn

N                        (8.14)

.если,
;если,

0,
1min

ikik

iik

ilmk

mkB
ik QN

nN
Nm
M

M
=
=





≠
−

=                    (8.15)

В свою очередь,









=−
=
=

=
.1при1*,3

;2при*,1
;3при*,2

mk
mk
mk

Mmk                           (8.16)

В третьем случае величину N
ik
 и распределение объемов выпус-

ка N
imk

 i-х деталей в k-м квартале по месяцам находят по следующим 
условиям:





=+
=

=




>
≤

=
++

+

= .3при1*
,2,1при*

если,
если,

,1,,1,

,1,

3,2,1
* mk

mk
k

nQQ
nQn

ikmikmi

ikmii

m
imkN   (8.17)

Для расчета количества деталей i-го наименования, входящих 
в изделия мелкосерийного и единичного производства, используют 
формулу (8.13).

Объем выпуска i-х деталей на программу k-го квартала прини-
мается на уровне выявившейся в них потребности, т. е.

N
ik
 = Q

ik
.                                             (8.18)

Месяц выпуска этого количества i-х деталей устанавливают по 
алгоритму (8.16).

240 241



243









>
==

>

,1'если,
;0'если,0'

;0'если,'

** mkimki

imkimk

imkimk

NN
NN

NN
 

                         (8.30)

где N
i*mk

 – задаваемый выпуск новой i*-й детали, ранее не включен-
ной в план m-го месяца k-го квартала.

С учетом проведенной корректировки выпускают новую табу-
ляграмму 1 и повторяют предварительные объемные расчеты за-
грузки подразделений. Откорректированную табуляграмму переда-
ют в ПДО завода.

8.3.3. Построение квартального плана выпуска заготовок 
с предварительными объемными расчетами загрузки 

подразделений

Цель составления квартального плана выпуска заготовок – 
обеспечить своевременное снабжение участков механических це-
хов заготовками в необходимых количествах и соответствующей 
номенклатуры.

Квартальный план выпуска заготовок имеет месячное опережение 
против механических цехов. Он предусматривает распределение заго-
товок по месяцам и строится на основании и в соответствии с квар-
тальным планом выпуска деталей участками механического цеха.

Блок-схема расчета квартального плана выпуска заготовок (зада-
ча 02) представлена на рис. 8.2. Рассматриваемая задача, как и пре-
дыдущая, решается теми же тремя последовательными частями.

Расчет количества заготовок для деталей i-го наименования, 
необходимых для обеспечения механических цехов в m-м месяце 
k-го квартала, выполняют по формуле

доп
i

iz

imk
imk Z

Q
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= ,                                (8.31)

где N
imk

 – количество i-х деталей в m (k)-м периоде (берется из вы-
ходного массива задачи 01); Q

iz
 – количество деталей i-го наимено-

вания в одной заготовке (из массива заготовок); Zдоп
i
 – количество 

дополнительных заготовок на партию деталей i-го наименования 
(из массивов КПН на изделие и детали широкой применяемости).

Суммарное количество заготовок для деталей i-го наименова-
ния, потребных в k-м квартале,
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где ky
п-з

 – средний коэффициент подготовительно-заключительно-
го времени по у-му участку (ky

п-з
 ≥ 1); ky

B
 – средний коэффициент 

выполнения норм по у-му участку (ky
B
 ≥ 1).

Потребный фонд времени на квартальную программу
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Располагаемый фонд времени у-го участка в m-м месяце k-го 
квартала

y
p
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mk

y
pmk kScDF 0082,0=  тыс. станко-ч,           (8.26)

где D
mk

 – число рабочих дней в m-м месяце k-го квартала (вводится 
с пульта ЭВМ в момент решения задачи); су – режим работы у-го 
участка; Sу – количество единиц оборудования на у-м участке; ky

p
 – 

средний коэффициент потерь времени на ремонт оборудования на 
у-м участке (ky

p
 ≤ 1).

Величины су, Sу, ky
p
 берутся из справочника по составу оборудо-

вания.
Располагаемый фонд времени у-го участка в k-м квартале
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=
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1m

y
pmk

y
pk FF .                                    (8.27)

Резерв или дефицит располагаемого фонда времени для у-го 
участка определится:

по m-му месяцу k-го квартала

;y
пmk

y
pmk

y
pmk TFF −=∆±                              (8.28)

по k-му кварталу

.yпk
y
pk

y
pk TFF −=Δ±                                 (8.29)

Третья часть расчетов в задаче 01 сводится, как указывалось, 
к анализу и корректировке первого варианта квартального плана 
выпуска деталей. Корректировка осуществляется на ЭВМ на ос-
новании получаемой ИВЦ от ПДО ведомости «Изменения в плане 
выпуска деталей».

Корректировка определенных табуляграммой 1 месячных объ-
емов выпуска N

imk
 i-х деталей в соответствии с задаваемыми по не-

которым позициям изменениями, т. е. новыми значениями N’
imk

, 
осуществляется по следующему алгоритму:
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ного и количественного состава материалов, необходимых на пла-
нируемый период, составления специфицированных заявок на 
материал в точной номенклатурно-количественной и временной 
увязке с планами основного производства осуществляют расчеты 
потребности в материалах на квартальную программу. Эти расче-
ты выполняют в сроки составления и в соответствии со структурой 
квартального плана выпуска заготовок, а также квартального плана 
выпуска деталей для учета номенклатуры деталей, изготовляемых  
в механических цехах из получаемых со склада материалов.

Блок-схема расчета квартальной потребности в материалах (за-
дача 03) показана на рис. 8.2.

Квартальную и помесячную потребность в материалах по каж-
дому сорто-размеру рассчитывают общеизвестным методом точ-
ного расчета по нормам расхода и теоретической (чистой) массы 
материала на заготовку (деталь) и программным заданиям участ-
кам-потребителям (Z

imk
, N

imk
).

В результате проведения на ЭВМ всех расчетов по данной зада-
че после формирования соответствующих массивов выпускают:
−	 табуляграмму 3 «Расчет потребности в материалах по цехам 

(участкам) – получателям на ___ квартал»;
−	 табуляграмму 4, которая формируется путем сортировки соот-

ветствующего ей массива по возрастанию шифра материала.
Массивы и табуляграммы 3 и 4 используют в подсистеме «Орга-

низация материально-технического снабжения и комплектации». 
(Указанные табуляграммы здесь не приводятся, поскольку они не 
функционируют в подсистеме ОПП.)

8.3.5. Разработка месячных планов запуска-выпуска  
деталей с уточненными объемными расчетами загрузки 

оборудования участка

Рассматриваемая задача 04 структурно также состоит из трех 
частей:
1) расчеты и распределение месячного плана запуска-выпуска де-

талей изделий серийного, мелкосерийного и единичного произ-
водства, а также деталей широкой применяемости;

2) уточненные объемные расчеты загрузки оборудования (рабочих 
мест);

3) корректировка вариантов месячного плана-графика запуска-вы-
пуска деталей.
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Распределение количества заготовок Z
imk

, потребных для обес-
печения месячных программ выпуска механических цехов, по ме-
сяцам квартала выпуска их заготовительным цехом (участком) вы-
полняют по следующему алгоритму:
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Трудоемкость объема производства всего множества заготовок З 
на Z-м заготовительном участке (цехе) в m-м месяце k-го квартала 
определится из выражения
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где t
зij

 – трудоемкость выполнения j-й операции по заготовке i-й де-
тали, нормо-мин.
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Потребные фонды времени для изготовления заданного участ-
ку множества заготовок по месяцам и k-му кварталу в целом опре-
деляют по формулам, идентичным (8.24) и (8.25).

Расчет располагаемых заготовительным участком фондов вре-
мени по месяцам и суммарного в k-м квартале, а также сопоставле-
ние располагаемых и потребных ресурсов выполняют по формулам, 
идентичным (8.26) и (8.29).

Корректировку полученного базового варианта квартального 
плана выпуска заготовок (по табуляграмме 2) осуществляют в по-
рядке, аналогичном изложенному выше в задаче 01. При этом ис-
пользуют алгоритм (8.30) с заменой N на Z. Откорректированную 
табуляграмму 2 передают в ПДО предприятия, а затем – заготови-
тельным цехам (участкам)-исполнителям (форма указанной табу-
ляграммы идентична табуляграмме 1 и поэтому не приводится).

8.3.4. Расчет потребности в материалах на квартал

Для организации своевременного снабжения механических  
и заготовительных цехов материалами, выявления номенклатур-
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ного и количественного состава материалов, необходимых на пла-
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Блок-схема расчета квартальной потребности в материалах (за-
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imk
, N
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).

В результате проведения на ЭВМ всех расчетов по данной зада-
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(участкам) – получателям на ___ квартал»;
−	 табуляграмму 4, которая формируется путем сортировки соот-

ветствующего ей массива по возрастанию шифра материала.
Массивы и табуляграммы 3 и 4 используют в подсистеме «Орга-

низация материально-технического снабжения и комплектации». 
(Указанные табуляграммы здесь не приводятся, поскольку они не 
функционируют в подсистеме ОПП.)

8.3.5. Разработка месячных планов запуска-выпуска  
деталей с уточненными объемными расчетами загрузки 

оборудования участка

Рассматриваемая задача 04 структурно также состоит из трех 
частей:
1) расчеты и распределение месячного плана запуска-выпуска де-

талей изделий серийного, мелкосерийного и единичного произ-
водства, а также деталей широкой применяемости;
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Трудоемкость объема производства всего множества заготовок З 
на Z-м заготовительном участке (цехе) в m-м месяце k-го квартала 
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Таблица 8.3
Табуляграмма 5. План запуска деталей  

по участку (линии) №____ цеха №____ на _____месяц 20__г.

Сроки 
запуска

Шифр 
детали

Количество 
деталей 

в партии

Шифр 
рабочего

места

Шифр 
групповой 
оснастки

Срок 
выпуска

Шифр
изделия

41 011209 100 31 108 44 214

41 011499 160 31 108 42 214

41 011549 97 31 208 43 214

42 021032 294 31 108 52 214

42 011234 194 31 109 44 214

43 012145 40 32 209 43 215

43 014994 291 32 209 45 214

Таблица 8.4
Табуляграмма 6. План выпуска деталей по участку №.___  

цеха № ____  на____ месяц 20__г.

Срок
выпуска

Шифр 
детали

Количество 
деталей в партии

Срок 
запуска

Отметка о фактичес-
ком выполнении

41 041034 80 23

41 011315 95 32

42 011499 160 41

43 011549 97 41

43 012145 40 43

44 011234 194 42

По результатам анализа при необходимости внесения коррек-
тировок в полученный вариант плана-графика ПДО составляют 
для ИВЦ ведомость «Изменения в плане выпуска деталей». На 
ее основе на ЭВМ корректируются полученные массивы задачи  
и выпускаются новые варианты указанных табуляграмм, которые 
за пять дней до планируемого месяца направляются цеху, а из ПДБ 
цехов передаются их участкам.

Для машинного решения рассматриваемой задачи предложена 
следующая совокупность алгоритмов.

Для определения по участку плана выпуска серийных деталей  
в m-м месяце k-го квартала из выходного массива задачи 01 выби-
рают детали i-го наименования, месяц выпуска которых совпадает 
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Месячные планы-графики запуска-выпуска деталей, составляемые 
в разрезе участков механических цехов, являются продолжением  
и детализацией квартального плана выпуска деталей и рассчитыва-
ются за пять дней до начала планируемого месяца. В них уточняются 
номенклатура и количество деталей в соответствии с результатами 
выполнения плана за предыдущие месяцы квартала и со складскими 
остатками готовых изделий, а также определяются дифференциро-
ванные по пятидневкам сроки запуска и выпуска деталей. Основой 
для расчета месячного плана-графика служат данные квартального 
плана выпуска деталей и календарно-плановые нормы. 

Сроки выпуска партий деталей определяют с учетом норматив-
ных сроков опережения их выпуска на сборку. Исходя из требуемых 
сроков выпуска партии деталей и нормы длительности производс-
твенного цикла устанавливают срок запуска партии деталей. 

Сроки выпуска партии широко применяемых деталей опреде-
ляют с учетом обеспеченности производства этими деталями на 
начало планируемого месяца. Данные об обеспеченности берут 
из картотеки учета широко применяемых деталей на центральном 
складе комплектации (ЦСК). В соответствии со сроками выпуска 
и с учетом длительности производственного цикла рассчитывают 
сроки запуска широко применяемых деталей.

По номенклатуре деталей месячного плана-графика произво-
дят уточненный расчет загрузки оборудования по комплектам груп-
повой оснастки, рабочим местам и группам оборудования. В рас-
чете предусматривается определение располагаемого и потребного 
фонда времени, коэффициентов загрузки и коэффициентов смен-
ности. Назначение этих расчетов – установить и обеспечить соот-
ветствие планируемых работ по группам оборудования, групповым 
оснасткам и рабочим местам с их пропускной способностью.

Как видно из блок-схемы задачи 04 (рис. 8.2), результативная 
информация – массив месячного плана-графика запуска-выпуска 
деталей – формируется на основе пяти внешних и трех внутренних 
массивов информации.

В результате выполнения на ЭВМ всех расчетов по данной зада-
че выпускают табуляграммы 5, 6, 7 (табл. 8.3, 8.4, 8.5).

Эти табуляграммы поступают в ПДО, где анализируются по-
лученные результаты с учетом текущего состояния производства 
и данных объемных расчетов загрузки групповой оснастки, отде-
льных рабочих мест и групп оборудования. 
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В третьем случае планируемый на месяц выпуск i-х деталей раз-
бивают на с партий, тогда для первой партии n

i1
 срок выпуска B

iП
~

 
вычисляют по формуле (8.38). Для всех последующих партий n

iα	
(α = 2, 3, 4) номер пятидневки выпуска находят по формуле 

1~~
1, += −

B
i

B
ш ПП αα .                                        (8.39)

Для расчета плана запуска в т-м месяце k-го квартала исполь-
зуют полученный выше массив плана выпуска деталей, а также 
выходной массив задачи 01. Из последнего выбирают детали, вы-
пускаемые в m*+1-м месяце k*-го квартала (либо в первом месяце 
следующего k*+1-го квартала при i = 3), для которых выполняется 
неравенство

0~
. ≥− B

iпiц ПT ,                                       (8.40)

где Т
ц.пi

 –полная длительность цикла изготовления i-й детали в пя-
тидневках.

Расчет запуска для деталей, выявленных согласно неравенству 
(8.40), ведется по алгоритму (8.36). По результатам расчета месяч-
ного плана запуска этих деталей производят соответствующую кор-
ректировку выходного массива задачи 01.

Календарные сроки (пятидневки) запуска деталей определяют 
по алгоритму
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В результате могут быть получены пятидневки запуска деталей 
либо в предыдущем ( ,0~

. ≥− B
iпiц ПT ) месяце, либо в месяце выпуска 
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где МB
i
 – номер календарного месяца выпуска i-й детали.

Для оригинальных деталей мелкосерийного и единичного про-
изводства изделий план выпуска i-х деталей в m-м месяце k-го квар-
тала, как и в первом случае, устанавливают в результате выборки 
деталей из выходного массива задачи 01, а также с учетом вновь 
вводимых позиций и принимают в размере 
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с планируемым. В формируемый месячный план участка включают 
также и вновь вводимые позиции деталей.

Таблица 8.5
Табуляграмма 7. Объемные расчеты загрузки оборудования  
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123 31 108 011499 160 2,3 6,1 11,9 0,0 0,0

123 31 208 011549 97 4,4 7,2 7,2 19,1 0,0

123 32 209 012145 40 5,3 3,5 0,0 0,0 0,0

123 32 209 014994 291 0,9 4,4 7,9 7,9 27,9

Расчет объема выпуска N
i*mk

 i-х деталей на планируемый т*-й 
месяц k-го квартала строится по нижеследующему алгоритму с уче-
том трех возможных ситуаций:
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где b и β – соответственно целая и дробная части соотношения 
Qi*mk /ni; c – целое число кратности партии, определяемое из ус-
ловия
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В первых двух случаях календарный срок выпуска партии i-х де-
талей по неделям (пятидневкам) устанавливают по формуле

Bi
B
i OП −= 5~ ,                                          (8.38)

где B
iП

~  – номер пятидневки выпуска партии i-х деталей; О
вi
 – опе-

режение срока выпуска деталей i-го наименования в пятидневках 
(О

вi
 = 1, 2, 3, 4).
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Потребный месячный объем производства всех детале-опера-
ций, выполняемых на p-м рабочем месте j-й группы по групповой 
технологии,


∈

=
Gpq

qp TT ,                                           (8.47)

где G
p
 – количество комплектов групповой оснастки, используемых 

на p-м рабочем месте.
Потребный месячный объем работ по трудоемкости, выполняе-

мых j-й группой оборудования по единичной технологии,
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где t
iu
 – трудоемкость обработки i-й детали (i = 1, 2, 3, ..., D) на u-й 

операции (u = 1, 2, 3, ..., U), выполняемой на j-й группе оборудова-
ния по единичной технологии, нормо-мин.

Общий объем работ по месячной программе, планируемой j-й 
группе оборудования,
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где S – количество рабочих мест в j-й группе оборудования.
Потребный фонд времени по y-му участку на программу т-го 

месяца составит


∈

=
yj
ojym TT

ϕ
,                                          (8.50)

где φ
y
 – число групп оборудования на y-м участке.

Располагаемый фонд времени по р-му рабочему месту и по j-й 
группе оборудования в целом вычисляют в обычном порядке:
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где D
p
 – число рабочих дней в планируемом месяце; с

р
 и c

j
 – режим 

сменности соответственно по р-му рабочему месту и j-й группе 
оборудования; k

pj
 – коэффициент потерь времени на ремонт по j-й 

группе оборудования (k
pj
≤1).

Располагаемый фонд времени по y-му участку в m-м месяце


∈

=
jYj
jym FF .                                         (8.52)

Резерв или дефицит располагаемого фонда времени по q-й 
групповой оснастке, р-му рабочему месту, j-й группе оборудования 
и у-му участку выявится в результате сравнений соответствующих 
данных по условию

станко-ч,

станко-ч;
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N
im*k

 = Q
im*k

.                                       (8.43)

Все остальные преобразования, расчеты и распределения этих 
деталей выполняют аналогично изложенному выше с использова-
нием алгоритмов (8.38–8.43).

Алгоритм решения первой части задачи 04 для широко приме-
няемых деталей строят следующим образом:

−	по формуле (8.19) определяют число дней обеспеченности про-
изводства деталями i-го наименования на момент решения задачи;

−	устанавливают обеспеченность (в днях) производства деталя-
ми i-го наименования с начала m-го месяца

γ
im*

 = Q
oi
 – D

om*
,                                    (8.44)

где D
om*

 – количество рабочих дней, оставшихся до начала т*-го 
месяца в день решения задачи;

−	определяют номер пятидневки выпуска нормальной партии 
i-й детали в m*-м месяце k-го квартала в зависимости от пороговых 
значений оставшейся обеспеченности
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(При γ
im

 > 22 выпуск i-й детали в т-м месяце k-го квартала не пла-
нируют.)

Все остальные построения месячного плана-графика для дан-
ной группы деталей ведут по алгоритмам (8.49–8.51).

Во второй части задачи 04 по участкам вначале определяют пот-
ребные для выполнения программы ресурсы в размере отдельных 
комплектов групповой оснастки, рабочих мест и групп оборудования.

Потребный месячный объем работ по всем детале-операциям, 
обрабатываемым на p-м месте j-й группы оборудования с исполь-
зованием q-й групповой оснастки, находят по формуле
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 станко-ч,                 (8.46)

где k
бр

 – коэффициент брака по p-му рабочему месту (k
бр

 > 1); t
iqu

 – 
трудоемкость обработки i-й детали (i = 1, 2, 3, ..., D

р
) по u-й опера-

ции (u = 1, 2, 3, ..., U
р
), выполняемой с использованием q-й группо-

вой оснастки, нормо-мин.

250 251



251

Потребный месячный объем производства всех детале-опера-
ций, выполняемых на p-м рабочем месте j-й группы по групповой 
технологии,


∈

=
Gpq

qp TT ,                                           (8.47)

где G
p
 – количество комплектов групповой оснастки, используемых 

на p-м рабочем месте.
Потребный месячный объем работ по трудоемкости, выполняе-

мых j-й группой оборудования по единичной технологии,


= =

−=
j j

П
D

t

V

u

imkiu

вj

бjj
j

Nt
k
kk

T
1 1 60

3  станко-ч,                  (8.48)

где t
iu
 – трудоемкость обработки i-й детали (i = 1, 2, 3, ..., D) на u-й 

операции (u = 1, 2, 3, ..., U), выполняемой на j-й группе оборудова-
ния по единичной технологии, нормо-мин.

Общий объем работ по месячной программе, планируемой j-й 
группе оборудования,


∈

+=
Sp

jpoj TTT ,                                       (8.49)

где S – количество рабочих мест в j-й группе оборудования.
Потребный фонд времени по y-му участку на программу т-го 

месяца составит


∈

=
yj
ojym TT

ϕ
,                                          (8.50)

где φ
y
 – число групп оборудования на y-м участке.

Располагаемый фонд времени по р-му рабочему месту и по j-й 
группе оборудования в целом вычисляют в обычном порядке:

pjjpj

pjppp
kScDF
kcDF

2,8
2,8

=
=

                   




=
=

kScDF
kcDF
jpj

pjppp
2,8
2,8

                             (8.51)

где D
p
 – число рабочих дней в планируемом месяце; с

р
 и c

j
 – режим 

сменности соответственно по р-му рабочему месту и j-й группе 
оборудования; k

pj
 – коэффициент потерь времени на ремонт по j-й 

группе оборудования (k
pj
≤1).

Располагаемый фонд времени по y-му участку в m-м месяце


∈

=
jYj
jym FF .                                         (8.52)

Резерв или дефицит располагаемого фонда времени по q-й 
групповой оснастке, р-му рабочему месту, j-й группе оборудования 
и у-му участку выявится в результате сравнений соответствующих 
данных по условию

станко-ч,

станко-ч;

250

N
im*k

 = Q
im*k

.                                       (8.43)

Все остальные преобразования, расчеты и распределения этих 
деталей выполняют аналогично изложенному выше с использова-
нием алгоритмов (8.38–8.43).

Алгоритм решения первой части задачи 04 для широко приме-
няемых деталей строят следующим образом:

−	по формуле (8.19) определяют число дней обеспеченности про-
изводства деталями i-го наименования на момент решения задачи;

−	устанавливают обеспеченность (в днях) производства деталя-
ми i-го наименования с начала m-го месяца

γ
im*

 = Q
oi
 – D

om*
,                                    (8.44)

где D
om*

 – количество рабочих дней, оставшихся до начала т*-го 
месяца в день решения задачи;

−	определяют номер пятидневки выпуска нормальной партии 
i-й детали в m*-м месяце k-го квартала в зависимости от пороговых 
значений оставшейся обеспеченности











≤<
≤<

≤<
≤<

=

.2216при,4
,1511при,3

,106при,2
,50при,1

im

im

im

im

B
iП

γ
γ

γ
γ

                           (8.45)

(При γ
im

 > 22 выпуск i-й детали в т-м месяце k-го квартала не пла-
нируют.)

Все остальные построения месячного плана-графика для дан-
ной группы деталей ведут по алгоритмам (8.49–8.51).

Во второй части задачи 04 по участкам вначале определяют пот-
ребные для выполнения программы ресурсы в размере отдельных 
комплектов групповой оснастки, рабочих мест и групп оборудования.

Потребный месячный объем работ по всем детале-операциям, 
обрабатываемым на p-м месте j-й группы оборудования с исполь-
зованием q-й групповой оснастки, находят по формуле


= =

−=
p pD

t

V

u

imkiqu

вр

бpзрп
q

Nt
k
kk

T
1 1 60

 станко-ч,                 (8.46)

где k
бр

 – коэффициент брака по p-му рабочему месту (k
бр

 > 1); t
iqu

 – 
трудоемкость обработки i-й детали (i = 1, 2, 3, ..., D

р
) по u-й опера-

ции (u = 1, 2, 3, ..., U
р
), выполняемой с использованием q-й группо-

вой оснастки, нормо-мин.

250 251



253

Корректировку программных заданий осуществляют по алго-
ритму (8.30). Все другие изменения вносят в соответствующие мас-
сивы. С учетом этих изменений выпускают откорректированные 
варианты указанных табуляграмм месячного плана-графика рабо-
ты участка.

8.3.6. Расчет месячных планов выпуска заготовок  
и материального обеспечения гибких участков  

механических цехов

Данная задача включает расчеты и построения месячного плана 
выпуска заготовок, месячного плана материального обеспечения 
участков механических цехов, корректировку месячного плана за-
готовительным цехам.

Расчеты заканчиваются за пять дней до начала планируемого 
месяца.

Первый из указанных планов явится продолжением и детали-
зацией квартального плана выпуска заготовок. В месячном плане 
уточняют количество и сроки подачи заготовок в механические 
цехи с точностью до пятидневок. Срок подачи заготовок рассчи-
тывают исходя из сроков запуска партии деталей в производство на 
механообрабатывающих участках. Месячный план материального 
обеспечения участков механических цехов содержит сроки подачи, 
номенклатуру и количество материалов и заготовок, поступающих 
в механические цехи.

В результате проведения на ЭВМ всех расчетов по данной задаче 
после формирования соответствующих массивов выпускают табу-
ляграммы 8 и 9 (табл. 8.6 и 8.7) указанных выше месячных планов. 
План заготовительному участку (цеху) на месяц (табуляграмма 8) 
поступает в ПДО, где его анализируют с учетом текущего состояния 
производства. При необходимости на основании ведомости «Изме-
нения в плане выпуска заготовок» первый вариант табуляграммы 
корректируют и печатают новый план.

План материального обеспечения механических участков (табу-
ляграмма 8) поступает в ПДО, а затем в производственные подразде-
ления. Табуляграмма служит документом для получения участками 
механических цехов материалов и заготовок. Кроме того, их исполь-
зуют для контроля за ходом материального обеспечения цехов.
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Значения коэффициента загрузки оборудования по q-й группо-
вой оснастке (k

зq
), р-му рабочему месту (k

зp
), j-й группе оборудова-

ния (k
зj
) и y-му участку (k

зy
) в общем виде определяют по известному 

отношению потребных ресурсов к располагаемым ресурсам:
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Расчетные коэффициенты сменности по j-й группе оборудова-
ния (k

смj
) и y-му участку (k

смy
) в общем виде выразятся так:

.
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=                                        (8.55)

Результаты рассмотренных расчетов и распределений сводят, 
как указывалось, в табуляграммы 5–7.

В плане-графике запуска (табуляграмма 5) информация сгруп-
пирована (в порядке возрастания) по шифру пятидневки запуска, 
внутри ее – по шифру рабочего места первой операции, шифру 
групповой оснастки и шифру детали. Табуляграмма 5 выпускается 
в виде двух отдельных частей:
1) в первую часть входят детали, запускаемые в планируемом т*-м 

месяце;
2) во вторую – детали, запущенные и не законченные в предшест-

вующем т* – 1-м месяце.
В табуляграмме 6 – плане-графике выпуска – информация сор-

тируется (в порядке возрастания) по шифру пятидневки выпуска,  
а внутри – по шифру детали.

В табуляграмме 7 – в уточненных объемных расчетах – инфор-
мация упорядочивается в порядке возрастания шифра групп обо-
рудования, а внутри – по шифру рабочего места, затем по шифру 
групповой оснастки и далее по шифру детали. В пределах каждой 
группы оборудования вначале помещают детали, обрабатываемые 
с использованием групповой оснастки, а затем детали, изготовляе-
мые по единичной технологии.

Инженер-планировщик ПДО, курирующий соответствующие 
участки (цехи), учитывая результаты анализа табуляграмм и данные 
уточненных объемных расчетов загрузки рабочих мест, а также заделы 
по отдельным деталям и другие факторы, вносит изменения в плане 
запуска-выпуска в специальную форму, которая передается в ИВЦ. 
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каемые в m+1-м месяце k-го квартала или в первом месяце k+1-го 
квартала при m = 3, для которых выполняется равенство

.1~
. =− пiц

В
i TП                                            (8.56)

Для каждой i-й детали, выбранной из месячного плана-графика 
запуска-выпуска, количество заготовок определяют по формуле

,)/( **
доп
iizkimkim ZQNZ +=′                                (8.57)

где ,)/( **
доп
iizkimkim ZQNZ +=′  – количество i-х деталей, запускаемых в m*-м месяце k-го 

квартала (выходной массив задачи 04).
Для деталей i-го наименования, выбранных из квартального 

плана выпуска, количество заготовок kimZ *′′  находят по формуле

,)/( ,1*,*
доп
iizkmikim ZQNZ +=′′ +                           (8.58)

где kmiN ,1*, +  – количество деталей, выпускаемых в m*+1-м месяце 
k-го квартала (либо в первом месяце k*+1-го квартала), для кото-
рых справедливо равенство (8.63).

Величину kmiN ,1, +  для деталей изделий серийного производства 
определяют по алгоритму
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                 (8.59)

Величину kmiN ,1, +  для оригинальных деталей изделий мелкосе-
рийного и единичного производства, а также широко применяемых 
деталей принимают на уровне

kmikmi QN ,1,,1, ++ = ,                                     (8.60)

где kmiQ ,1, +  – количество i-х деталей, потребных в m+1-м месяце 
k-го квартала (выходной массив задачи 01).

Суммарное количество заготовок для i-й детали, выпускаемых 
участком заготовительного цеха в m-м месяце k-го квартала, составит

imkimkimk ZZZ ′′+′= .                                  (8.61)

Тогда потребный расход материала на планируемый выпуск за-
готовок

imkiimk ZWW = .                                          (8.62)
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Таблица 8.6
Табуляграмма 8. План участку №____ заготовительного  

цеха №____ на____ месяц 20__г.
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41 011209 214 13528435 1 100 100 220 421

41 011499 214 01358240 1 160 160 192 421

41 011322 214 13528589 1 095 095 300 421

42 011315 215 13518495 2 300 150 280 421

42 012111 216 13524773 1 085 085 220 421

Таблица 8.7
Табуляграмма 9. План материального обеспечения механического 

участка №_____ цеха №_____ на_____ месяц 20__г.

Сроки подачи 
заготовок

Шифр Количество дета-
лей на программу

Шифр рабочего 
местадетали материала

41 011209 13528435 100 31

41 011499 13528440 160 31

41 011322 13528589 95 31

42 012111 13524734 85 32

42 021026 13528355 300 32

Как видно из блок-схемы разработки месячных планов выпус-
ка заготовок и материального обеспечения участков механических 
цехов (рис. 8.2), результативная информация задачи 05 выдается  
в виде двух массивов, формируемых на основе трех внешних и трех 
внутренних массивов информации.

Для формирования плана заготовительных цехов на m-й месяц 
k-го квартала используют выходные массивы задач 04 (месячный 
план-график запуска-выпуска деталей) и 01 (квартальный план вы-
пуска деталей). При этом из последнего выбирают детали, выпус-
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внутренних массивов информации.

Для формирования плана заготовительных цехов на m-й месяц 
k-го квартала используют выходные массивы задач 04 (месячный 
план-график запуска-выпуска деталей) и 01 (квартальный план вы-
пуска деталей). При этом из последнего выбирают детали, выпус-
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Таблица 8.8

Табуляграмма 10. Отчет о выполнении плана выпуска деталей  
по участку № _____ цеха № _____ за «____»____ 20__г.

Шифр Выпуск деталей за день

детали изделия
сдаточной 
накладной

(склада) 
получателя

шт. нормо-ч

011549 214 923 80 32,7

011499 214 924 30 15,0

011234 214 925 194 34,0

012145 215 925 40 22,0

Итого 386,3
Всего с начала 

месяца
1802,1

Эти документы являются основными в оперативном учете  
и контроле. Их составляют по всем участкам механических цехов  
и направляют в ПДО завода и ПДБ цехов. 

Таблица 8.9
Табуляграмма 11. Отчет о выполнении плана выпуска деталей  

по участку №_____ цеха № ____ за «___» ______20___г. 

Шифр 
детали

Выпуск, шт. Отклонения 
от плана, 

шт.

Объем выпуска, нормо-ч

по 
плану

по 
факту

по валовой 
продукции

по товарной 
продукции

вне 
плана

011234 194 194 - 34,0 34,0 -

011499 160 210 +50 105,0 80,0 +25

011499 97 80 -17 32,7 32,7 -7,3

012145 40 50 +10 27,5 22,0 +5,5

Итого 11386,5 11090,5 +296
Выполнение 

плана, %
104,2 101,5 +2,6

Блок-схема формирования информации в рассматриваемой 
задаче представлена в нижней части рис. 8.1. На основе двух мас-
сивов внутренней информации из задач 04 и 05, а также с учетом 
ежедневно поступающей с соответствующего склада готовых дета-
лей (заготовок) приемо-сдаточной накладной формируют массив 
промежуточной информации о ежедневном оперативном учете вы-
пуска деталей (заготовок), а затем и массивы результативной ин-
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где з
iМ  – месяц выпуска i-х деталей в механическом цехе, вычисля-

емый по алгоритму (8.42).
Для расчета месячного плана материального обеспечения учас-

тков механических цехов используют массивы плана-графика за-
пуска-выпуска деталей на месяц (выходной массив задачи 04) и ме-
сячного плана для заготовительных цехов.

Для деталей, изготовляемых участками механического цеха из 
получаемых со склада материалов, определяют норму расхода на 
запускаемую партию деталей

imkiimk NWW = ,                                             (8.65)

где imkN  – количество i-х деталей, запускаемых в производство 
в m-м месяце k-го квартала (выходной массив задачи 04).

Срок подачи потребного материала вычисляют по алгоритмам 
(8.63) и (8.64). Полученные планы (табуляграммы 8 и 9) корректи-
руют в порядке, аналогичном рассмотренному выше в задаче 02.

8.3.7. Ежедневный и месячный оперативный учет  
и контроль выполнения плана выпуска продукции гибкими 

участками и цехами

Целью оперативного учета и контроля является обеспечение 
руководителей соответствующих уровней своевременной инфор-
мацией о ходе выполнения утвержденных плановых заданий опе-
ративного регулирования производства.

В результате проведения на ЭВМ всех расчетов по данной за-
даче после формирования соответствующих массивов выпускают 
табуляграммы 10 и 11 (табл. 8.8 и 8.9).
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Таблица 8.8

Табуляграмма 10. Отчет о выполнении плана выпуска деталей  
по участку № _____ цеха № _____ за «____»____ 20__г.

Шифр Выпуск деталей за день

детали изделия
сдаточной 
накладной

(склада) 
получателя

шт. нормо-ч

011549 214 923 80 32,7

011499 214 924 30 15,0

011234 214 925 194 34,0

012145 215 925 40 22,0

Итого 386,3
Всего с начала 

месяца
1802,1

Эти документы являются основными в оперативном учете  
и контроле. Их составляют по всем участкам механических цехов  
и направляют в ПДО завода и ПДБ цехов. 

Таблица 8.9
Табуляграмма 11. Отчет о выполнении плана выпуска деталей  

по участку №_____ цеха № ____ за «___» ______20___г. 

Шифр 
детали

Выпуск, шт. Отклонения 
от плана, 

шт.

Объем выпуска, нормо-ч

по 
плану

по 
факту

по валовой 
продукции

по товарной 
продукции

вне 
плана

011234 194 194 - 34,0 34,0 -

011499 160 210 +50 105,0 80,0 +25

011499 97 80 -17 32,7 32,7 -7,3

012145 40 50 +10 27,5 22,0 +5,5

Итого 11386,5 11090,5 +296
Выполнение 

плана, %
104,2 101,5 +2,6

Блок-схема формирования информации в рассматриваемой 
задаче представлена в нижней части рис. 8.1. На основе двух мас-
сивов внутренней информации из задач 04 и 05, а также с учетом 
ежедневно поступающей с соответствующего склада готовых дета-
лей (заготовок) приемо-сдаточной накладной формируют массив 
промежуточной информации о ежедневном оперативном учете вы-
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где з
iМ  – месяц выпуска i-х деталей в механическом цехе, вычисля-

емый по алгоритму (8.42).
Для расчета месячного плана материального обеспечения учас-

тков механических цехов используют массивы плана-графика за-
пуска-выпуска деталей на месяц (выходной массив задачи 04) и ме-
сячного плана для заготовительных цехов.

Для деталей, изготовляемых участками механического цеха из 
получаемых со склада материалов, определяют норму расхода на 
запускаемую партию деталей

imkiimk NWW = ,                                             (8.65)

где imkN  – количество i-х деталей, запускаемых в производство 
в m-м месяце k-го квартала (выходной массив задачи 04).

Срок подачи потребного материала вычисляют по алгоритмам 
(8.63) и (8.64). Полученные планы (табуляграммы 8 и 9) корректи-
руют в порядке, аналогичном рассмотренному выше в задаче 02.

8.3.7. Ежедневный и месячный оперативный учет  
и контроль выполнения плана выпуска продукции гибкими 

участками и цехами

Целью оперативного учета и контроля является обеспечение 
руководителей соответствующих уровней своевременной инфор-
мацией о ходе выполнения утвержденных плановых заданий опе-
ративного регулирования производства.

В результате проведения на ЭВМ всех расчетов по данной за-
даче после формирования соответствующих массивов выпускают 
табуляграммы 10 и 11 (табл. 8.8 и 8.9).
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дения об остатках широко применяемых деталей, данные приемо-
сдаточной накладной), так и в массивах нормативно-справочной 
информации (календарно-плановые нормы на изделие, его части  
и детали широкой применяемости; справочники о составе обору-
дования; принадлежности, обеспечивающие доставку групповой 
оснастки к рабочим местам; подетальные нормы расхода матери-
ала и маршрутная технология), а также массивов промежуточной 
информации (квартальные планы выпуска деталей и заготовок, ме-
сячные планы запуска-выпуска деталей и заготовок, данные еже-
дневного оперативного учета).

Наконец, укажем, что получаемая автоматизированным по-
рядком совокупность планово-учетных документов технически 
может и должна составляться для ГПС в разрезе выделенных в них 
подразделений, например: для цехов – не только по участкам, но  
и по входящим в их состав групповым поточным линиям и рабочим 
бригадам, а в условиях ГАП – по автоматизированным (или автома-
тическим) участкам, линиям, робототехническим комплексам.

Подчеркнем также, что для ГАП основное назначение разра-
ботки годовых, квартальных и месячных планов-графиков состоит 
в обеспечении целенаправленности и своевременности научной, 
конструкторской, технологической, инструментальной, матери-
альной, информационной, машинопрограммной и организацион-
ной подготовки к перестройкам ГАЛ и ГАУ при смене объектов их 
производства.

8.4. Оперативное планирование и управление в условиях 
гибкого интегрированного производства

8.4.1. Функции автоматизированной подсистемы ОПП  
в условиях гибкого интегрированного производства

Внедрение ГПС и последующий переход к гибкому предприятию 
на основе полной интеграции всех осуществляемых внутри предпри-
ятия процессов обеспечивают дальнейшее развитие и совершенс-
твование организации и планирования производства.

В основе организации производственного процесса на гибком 
автоматизированном машиностроительном предприятии лежит не 
просто сочетание процессов в пространстве и времени, а органич-
ное сочетание в единый интегрированный производственный про-
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формации о ежедневном месячном оперативном учете и контроле 
выпуска деталей (заготовок).

В табуляграмме ежедневного отчета по каждой сданной на 
ЦСГД за d-й день позиции помимо фиксации количества Q

id
 запи-

сывают также ее трудоемкость

шiidid TQТ
60
1=  нормо-ч,                         (8.66)

где T
шi

 – суммарное штучное время из расчета на деталь i-го наиме-
нования по участку-изготовителю, нормо-мин.

Далее определяют трудоемкость обработки всех деталей, сдан-
ных участком за d-й день,
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i
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1
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и нарастающим итогом – трудоемкость объема работ, выполнен-
ных участком с начала m-го месяца по d-й день,

dТТТТ +++= ...21 .                                     (8.68)

В табуляграмме месячного отчета по каждой позиции воспроиз-
водят плановое задание (выходной массив задачи 04) и суммарное 
количество фактически выпущенных участком i-х деталей в m-м 
месяце (из массива ежедневного учета). Соответственно определя-
ют плановый (Т

i
пл) и фактический (Т

i
ф) объемы работ:

шiim
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1=  нормо-ч;                         (8.69)
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ф
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1=  нормо-ч,                          (8.70)

где Q
im

 – фактическое количество i-х деталей, выпущенных в m-м 
месяце.

В итоге вычисляют суммарные объемы работ:
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Рассмотренные основные задачи подсистемы межцехового 
ОПП тесно связаны между собой. 

Эта взаимосвязь проявляется как в использовании создаваемой 
внутри подсистемы машиночитаемых массивов оперативной ин-
формации (изменения в планах выпуска деталей и заготовок, све-
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дения об остатках широко применяемых деталей, данные приемо-
сдаточной накладной), так и в массивах нормативно-справочной 
информации (календарно-плановые нормы на изделие, его части  
и детали широкой применяемости; справочники о составе обору-
дования; принадлежности, обеспечивающие доставку групповой 
оснастки к рабочим местам; подетальные нормы расхода матери-
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сячные планы запуска-выпуска деталей и заготовок, данные еже-
дневного оперативного учета).

Наконец, укажем, что получаемая автоматизированным по-
рядком совокупность планово-учетных документов технически 
может и должна составляться для ГПС в разрезе выделенных в них 
подразделений, например: для цехов – не только по участкам, но  
и по входящим в их состав групповым поточным линиям и рабочим 
бригадам, а в условиях ГАП – по автоматизированным (или автома-
тическим) участкам, линиям, робототехническим комплексам.

Подчеркнем также, что для ГАП основное назначение разра-
ботки годовых, квартальных и месячных планов-графиков состоит 
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конструкторской, технологической, инструментальной, матери-
альной, информационной, машинопрограммной и организацион-
ной подготовки к перестройкам ГАЛ и ГАУ при смене объектов их 
производства.

8.4. Оперативное планирование и управление в условиях 
гибкого интегрированного производства

8.4.1. Функции автоматизированной подсистемы ОПП  
в условиях гибкого интегрированного производства

Внедрение ГПС и последующий переход к гибкому предприятию 
на основе полной интеграции всех осуществляемых внутри предпри-
ятия процессов обеспечивают дальнейшее развитие и совершенс-
твование организации и планирования производства.

В основе организации производственного процесса на гибком 
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В настоящее время значительная часть ГПС построена и стро-
ится по технологическому принципу. В основу функционирования 
таких ГПС положен принцип «верни на место». Поэтому цент-
ральным звеном является автоматизированный межоперационный 
склад, играющий роль своего рода узловой станции, через кото-
рую детали транспортируются от одного технологического модуля  
к другому. При этом технологические модули ГПС укомплектова-
ны группами взаимозаменяемого оборудования (взаимозаменяе-
мых обрабатывающих центров).

Преимуществами схемы ГПС, построенной по принципу техно-
логической специализации, являются: более полная загрузка обра-
батывающих центров во времени за счет концентрации всего объема 
обработки в технологическом модуле ГПС; возможность менять но-
менклатуру обрабатываемых деталей без перепланировки ГПС.

Однако в условиях ГПС, построенной по принципу техноло-
гической специализации, используются длинные и запутанные 
технологические маршруты обработки деталей, многократные их 
транспортировки между автоматизированным межоперационным 
складом и технологическими модулями ГПС, что приводит к уве-
личению объема транспортных работ.

Схема ГПС, построенная по принципу предметной специали-
зации, в значительной мере устраняет недостатки, возникающие 
в схеме ГПС, построенной по принципу технологической специа-
лизации, ибо предполагает специализацию ГПС по обработке ком-
плектов деталей для одного или нескольких однородных изделий. 
При этом технологические модули ГПС комплектуются из взаимо-
дополняющего оборудования, располагающегося по технологичес-
кому маршруту изготовления комплектов деталей.

Методы оперативного планирования ГПС, построенных по 
предметному принципу, выражаются в организации условий для изго-
товления отдельного изделия или комплектов деталей внутри ГПС. 

Организация этих условий основывается на решении следую-
щих задач:
−	 определение организационной последовательности обработки 

деталей; 
−	 устранение влияния случайных факторов (брака, выхода из строя 

станков с ЧПУ или обрабатывающих центров) на ход производс-
твенного процесса путем распределения существующих и допол-
нительных ресурсов и т. д.;

260

цесс всей совокупности основных, вспомогательных, обслуживаю-
щих и управленческих процессов.

Для решения задач гибкого интегрированного производства 
функционирует подсистема оперативно-календарного планирова-
ния (ОКП), обеспечивающая качественную работу системы управ-
ления деятельностью ГПС.

Оперативно-календарное планирование интегрированной ГПС 
базируется на методах теории расписаний, получивших в последние 
годы значительное развитие. В настоящее время накоплен немалый 
опыт решения задачи ОКП для различных производственных систем, 
в том числе и по автоматизации ОКП. Система ОКП в условиях авто-
матизации представляет собой комплекс программ, информационно 
связанных с накопленными данными о производстве. Окончательное 
решение в ряде случаев может быть принято только человеком. 

Для достижения полной автоматичности подсистем ОКП необ-
ходима вычислительная техника, оперирующая знаниями, а не дан-
ными, т. е. с элементами искусственного интеллекта.

Основными функциями оперативного планирования в условиях 
интегрированной ГПС являются следующие:
−	 определение оптимального объема выпускаемой продукции в ус-

ловиях заданной загрузки и надежности функционирования;
−	 составление расписания (графика) функционирования ГПС;
−	 определение графика работы не только основного технологичес-

кого оборудования, но и транспортных средств и вычислитель-
ной техники;

−	 корректировка плана в зависимости от состояния системы;
−	 прогнозирование свершения плановых задач в требуемые сроки;
−	 планирование заказов на инструмент, оснастку, материалы;
−	 сбор информации, ее классификация, распределение по местам 

хранения (база данных, локальные базы данных);
−	 осуществление связей в реальном масштабе времени управляю-

щих ЭВМ.
Комплекс задач и соответственно реализуемых функций может 

быть изменен в зависимости от требований, предъявляемых к ГПС.
Выбор и обоснование подсистем ОКП зависит от состава 

технических средств гибкого производства и его специализации, 
хотя впоследствии представляется целесообразным создание под-
систем, имеющих возможность настройки на иные условия фун-
кционирования.

260 261



261

В настоящее время значительная часть ГПС построена и стро-
ится по технологическому принципу. В основу функционирования 
таких ГПС положен принцип «верни на место». Поэтому цент-
ральным звеном является автоматизированный межоперационный 
склад, играющий роль своего рода узловой станции, через кото-
рую детали транспортируются от одного технологического модуля  
к другому. При этом технологические модули ГПС укомплектова-
ны группами взаимозаменяемого оборудования (взаимозаменяе-
мых обрабатывающих центров).

Преимуществами схемы ГПС, построенной по принципу техно-
логической специализации, являются: более полная загрузка обра-
батывающих центров во времени за счет концентрации всего объема 
обработки в технологическом модуле ГПС; возможность менять но-
менклатуру обрабатываемых деталей без перепланировки ГПС.

Однако в условиях ГПС, построенной по принципу техноло-
гической специализации, используются длинные и запутанные 
технологические маршруты обработки деталей, многократные их 
транспортировки между автоматизированным межоперационным 
складом и технологическими модулями ГПС, что приводит к уве-
личению объема транспортных работ.

Схема ГПС, построенная по принципу предметной специали-
зации, в значительной мере устраняет недостатки, возникающие 
в схеме ГПС, построенной по принципу технологической специа-
лизации, ибо предполагает специализацию ГПС по обработке ком-
плектов деталей для одного или нескольких однородных изделий. 
При этом технологические модули ГПС комплектуются из взаимо-
дополняющего оборудования, располагающегося по технологичес-
кому маршруту изготовления комплектов деталей.

Методы оперативного планирования ГПС, построенных по 
предметному принципу, выражаются в организации условий для изго-
товления отдельного изделия или комплектов деталей внутри ГПС. 

Организация этих условий основывается на решении следую-
щих задач:
−	 определение организационной последовательности обработки 

деталей; 
−	 устранение влияния случайных факторов (брака, выхода из строя 

станков с ЧПУ или обрабатывающих центров) на ход производс-
твенного процесса путем распределения существующих и допол-
нительных ресурсов и т. д.;

260

цесс всей совокупности основных, вспомогательных, обслуживаю-
щих и управленческих процессов.

Для решения задач гибкого интегрированного производства 
функционирует подсистема оперативно-календарного планирова-
ния (ОКП), обеспечивающая качественную работу системы управ-
ления деятельностью ГПС.

Оперативно-календарное планирование интегрированной ГПС 
базируется на методах теории расписаний, получивших в последние 
годы значительное развитие. В настоящее время накоплен немалый 
опыт решения задачи ОКП для различных производственных систем, 
в том числе и по автоматизации ОКП. Система ОКП в условиях авто-
матизации представляет собой комплекс программ, информационно 
связанных с накопленными данными о производстве. Окончательное 
решение в ряде случаев может быть принято только человеком. 

Для достижения полной автоматичности подсистем ОКП необ-
ходима вычислительная техника, оперирующая знаниями, а не дан-
ными, т. е. с элементами искусственного интеллекта.

Основными функциями оперативного планирования в условиях 
интегрированной ГПС являются следующие:
−	 определение оптимального объема выпускаемой продукции в ус-

ловиях заданной загрузки и надежности функционирования;
−	 составление расписания (графика) функционирования ГПС;
−	 определение графика работы не только основного технологичес-

кого оборудования, но и транспортных средств и вычислитель-
ной техники;

−	 корректировка плана в зависимости от состояния системы;
−	 прогнозирование свершения плановых задач в требуемые сроки;
−	 планирование заказов на инструмент, оснастку, материалы;
−	 сбор информации, ее классификация, распределение по местам 

хранения (база данных, локальные базы данных);
−	 осуществление связей в реальном масштабе времени управляю-

щих ЭВМ.
Комплекс задач и соответственно реализуемых функций может 

быть изменен в зависимости от требований, предъявляемых к ГПС.
Выбор и обоснование подсистем ОКП зависит от состава 

технических средств гибкого производства и его специализации, 
хотя впоследствии представляется целесообразным создание под-
систем, имеющих возможность настройки на иные условия фун-
кционирования.

260 261



263

На этапе предварительного планирования производятся ук-
рупненное распределение работ, оценка загрузки системы и заказ 
материалов. Построение графика производства выполняется на ос-
нове данных предварительного планирования, уточненных сроков 
запуска изделий и состояния элементов ГПС.

В качестве методов оперативного планирования (расчет пар-
тии, формирование расписания и т. д.) на ГПС в настоящее время 
целесообразно использовать методы автоматизации ОКП традици-
онного производства. 

Новым методом, имеющим широкие возможности, становит-
ся имитационное моделирование, позволяющее определить вероят-
ность выполнения плана в срок, выявить загрузку всех элементов 
ГПС (в том числе и ЭВМ).

Необходимость выделения предварительного этапа объясняет-
ся прежде всего требованием высокой гибкости и отсутствием точ-
ной информации о программе выпуска на период предварительно-
го планирования.

Предварительное планирование осуществляется на период от 
5 дней (недели) до 1–2 месяцев в зависимости от степени изменения 
номенклатуры. На этот период должно быть определено следующее: 
программа выпуска, очередность запуска, объем заказов на материа-
лы, степень использования производственных мощностей, даты за-
пуска деталей в производство и размеры обработанных партий. 

Поставленные задачи могут решаться в зависимости от типа 
ГПС и уровня абстрагирования как по отдельности в определенной 
последовательности, так и совместно в различных сочетаниях. Так, 
расчет размера партий может проводиться исходя из критерия ми-
нимума затрат на переналадку, и в то же время расчет размера обра-
батываемой партии выполняется путем кратного уменьшения или 
увеличения объема выпуска плановых периодов.

В качестве исходных данных для предварительного планирова-
ния используются состояние производства, технологические мар-
шруты изделий, заказы на выпуск изделия и фонды времени рабо-
ты оборудования. 

Цель предварительного планирования – организовать произ-
водственный процесс так, чтобы выполнить плановое задание. При 
этом должны быть учтены все причины (факторы) невозможности 
выполнения плана: нехватка фонда времени оборудования; про-
должительность технологического маршрута обработки изделия; 
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−	 устранение срыва поставок деталей в автоматизированный 
склад и т. д.

Использование данных методов позволяет сокращать дли-
ну пути прохождения деталей в пределах ГПС, уменьшать объем 
транспортных и складских работ и время межоперационного про-
леживания в автоматизированном межоперационном складе.

Однако схема ГПС, построенная по предметному принципу, 
предполагает наличие модулей, состоящих из взаимодополняющих 
единиц оборудования. Это приводит к понижению способности 
ГПС к перестройке на выпуск других наименований изделий или 
комплектов изделий, что вызывает значительные затраты на пере-
планировку оборудования.

Положительные черты схем ГПС, построенных по технологи-
ческому и предметному принципам, объединяет схема ГПС, пост-
роенная по принципу подетальной специализации. 

Подобные схемы обычно функционируют по групповой тех-
нологии, предполагающей использование одних и тех же инстру-
ментов, приспособлений и оборудования для всей группы деталей. 
При этом технологические модули ГПС располагаются вдоль тех-
нологического маршрута изготовлений деталей и обладают такой 
же универсальностью, как и технологические модули в схеме ГПС, 
построенной по технологическому принципу. 

В данной схеме ГПС создаются условия для более узкой спе-
циализации модулей, поскольку в них концентрируется выполне-
ние однотипных детале-операций и они работают без переналадок  
в течение определенного времени. Но ввиду того что они укомплек-
тованы универсальным оборудованием, в данной схеме существует 
возможность быстрого перехода на изготовление других наимено-
ваний изделий или комплектов деталей.

Методы оперативного планирования в ГПС, построенных по 
принципу подетальной специализации, такие же, как и методы 
оперативного планирования в ГПС, построенных по принципу 
предметной специализации.

8.4.2. Планирование производственного процесса ГПС

Планирование производственного процесса ГПС целесообраз-
но осуществлять в два этапа: предварительное планирование и пос-
троение графика производства (расписания). 
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троение графика производства (расписания). 
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систем, обрабатывающих изделия с коротким циклом (сравнимым 
с шагом планирования);

2) дискретное (раз в смену) уточнение расписания на основе 
накопленной информации и корректировка его в случае возникно-
вения непредвиденной ситуации в течение планируемого периода 
(наиболее применимо в современных условиях).

Основным принципом построения расписания, а на его основе 
и графика должен быть принцип «все только тогда, когда нужно», 
что позволяет работать без запасов и заделов. 

Стремление полностью обработать каждую деталь в одну опе-
рацию ликвидирует межоперационные заделы. Использование 
паллет, магазинов и кассет уменьшает транспортные заделы до ми-
нимума. Повышение надежности за счет самодиагностики, интег-
рации обслуживания позволяет работать без оборотных заделов. 

Реализация принципа «все только тогда, когда нужно» отража-
ется в расчете времени запуска изделий (вместо расчета времени 
выпуска изделий), с тем чтобы они поступали на сборку одновре-
менно и своевременно, без ожидания, когда требуется на сборке. 
Это достигается смещением операций в момент окончания обра-
ботки деталей, изделия. Такое планирование всегда связано с рис-
ком невыполнения плана, поэтому для оценки срыва задания ис-
пользуется аппарат имитационного моделирования.

Создание гибкого интегрированного производства предполага-
ет наличие гибкого расписания, гибкого графика, обеспечивающе-
го выпуск не просто заданной продукции, а постоянно меняющейся 
продукции, касается ли это небольших конструктивных изменений 
отдельных деталей выпускаемой продукции или постановки на 
производство нового изделия.

Однако понятие «гибкое расписание» не имеет в настоящее время 
однозначного определения. На протяжении смены под воздействи-
ем различных возмущений производственный процесс (и состояние 
ГПС) постепенно уклоняется от запланированного в расписании, 
что может потребовать корректировки плана-графика. 

Корректировка плана-графика осуществляется внеочередным 
составлением плана или (если график допускает такую возмож-
ность) корректировкой его составляющих. 

Внеочередное составление плана ничем не отличается от оче-
редного, но требует большего времени, чем корректировка.
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распределение фонда времени работы по конкретным моментам  
в планируемом периоде и др.

Учет всех состояний и особенностей при решении задачи 
предварительного планирования сложен (в ряде случаев невоз-
можен). Математическая модель может быть построена лишь со 
значительным количеством упрощений, поэтому для составле-
ния предварительного графика используются правила приоритетов 
(так называемые эвристические), решающие задачу с определен-
ной степенью достоверности.

На этапе составления графика работы ГПС решается задача 
уточнения плановых заданий на смену с разбивкой (шагом плани-
рования) от 1 мин до 0,1 мин. Если для обеспечения функциони-
рования в «безлюдные» смены требуется их подготовка в первую 
смену, график необходимо составлять на сутки; если смены равно-
значные, график удобнее составлять на смену.

На график гибкого производства постоянно влияют такие фак-
торы, как выполнение обработки каждой детали, сборки каждого 
узла и общей сборки в установленный срок, максимальная загрузка 
каждого станка, минимально необходимый объем незавершенного 
производства и отсутствие каких-либо заделов.

Основным методом составления графика служит формирова-
ние расписания работы. В отличие от традиционного производства 
расписание составляется не только для сочетания «станок – изде-
лие», но и для транспортных средств и обеспечения работы ЭВМ  
в реальном масштабе времени. Как показывает практика, учет 
транспортных работ можно проводить вместе со станочными (как 
особую операцию). Для составления расписания работы ЭВМ тре-
буется отдельный математический аппарат.

Особенностью современных ГПС является то, что расписание 
(и на его основе график) нельзя составить один раз на значитель-
ный период времени, поскольку отклонения наступают достаточно 
быстро и на основе такого плана невозможно управлять производс-
твом. Из этого положения существуют два выхода:

1) постоянное, «плавающее», составление расписания, т. е.  
в каждый момент времени – новый план на предстоящий период. 
В этом случае требуются значительные вычислительные мощнос-
ти, так как задачи оптимизации расписания требуют больших за-
трат времени. Применение такого расписания целесообразно для 
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чески, с точки зрения уровней управления, он совмещает функции 
бригадира, мастера участка, старшего мастера. Руководитель бри-
гады «операторов» одной или нескольких ГПС фактически заменя-
ет начальника цеха, поскольку объем выпуска продукции больших 
интегрированных ГПС может превышать объем выпуска продук-
ции обычного цеха.

В обычном производстве на крупном предприятии девять-де-
сять иерархических уровней прямого подчинения: директор завода 
– заместитель директора по производству (главный инженер) – на-
чальник производственного отделения (корпуса) – начальник цеха 
– начальник смены – начальник участка – старший мастер – мас-
тер – бригадир – рабочий.

В гибком интегрированном производстве количество иерархи-
ческих уровней управления перестает играть решающую роль, здесь 
следует исходить из распределения объема ответственности и влияния 
принимаемых решений на ход производственного процесса и выпол-
нение плановых показателей предприятия. Поэтому можно выделить 
в качестве основных четыре иерархических уровня управления.

1. Директивный уровень (директор завода, заместители директо-
ра, возглавляющие различные производственные функции, служ-
бы) обеспечивает: выполнение принципа единоначалия в рамках 
всего предприятия, директивное руководство различными функ-
циональными подразделениями предприятия, несет полную от-
ветственность за выполнение плана и плановых показателей. Его 
решения могут изменять сроки оперативного планирования, пере-
распределять производственные задания между подразделениями, 
определять плановые задания по месяцам и кварталам года, рас-
пределять использование дополнительных, резервных материаль-
ных фондов и средств и пр.

2. Старший руководящий уровень (начальники гибких автома-
тизированных цехов; гибких автоматизированных участков, ГПС, 
конструкторско-технологических отделов, отделов планирования 
производства и т. д.): осуществляет управление несколькими под-
разделениями руководящего уровня. Это делается в рамках какой-
то одной производственной функции, производственного процесса 
(техническая подготовка производства, заготовительное, обрабаты-
вающее, сборочное производства, экономическая служба, служба 
качества, служба надежности и т. д.). В его подчинении находятся 
несколько руководящих работников нижележащего уровня, прини-
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В данном случае существуют два критерия оценки нового гра-
фика: его качество и преемственность. Если управление полностью 
автоматическое и не требует переобучения роботов, то предпочти-
тельнее качество графика; если же есть обслуживающий персонал 
или роботы, требующие переобучения, то выгоднее иметь преемс-
твенный график.

8.4.3. Система оперативного управления (диспетчирования) 
автоматизированной ГПС

Для реализации разработанных планов необходима система 
оперативного управления. При определении уровней управления 
автоматизированной ГПС следует исходить из объема, предела 
ответственности каждого участвующего в производстве и роли во 
взаимоотношениях (распорядительство – подчиненность или го-
ризонтальная координация совместных действий). Автоматиза-
ция и интеграция производства не только сокращают количество 
занятых, но и высвобождают время у тех, кто остается наблюдать 
и обеспечивать работу ГПС; создаются условия расширения круга 
задач и ответственности каждого участвующего в производстве. 

Чаще это расширение идет по горизонтальному уровню задач. 
Однако возросшие требования к квалификации обслуживающего 
персонала ГПС создают условия расширения сферы задач каждого 
работника и по вертикали, что сопровождается соответствующим 
оснащением и организацией рабочего места каждого занятого в уп-
равлении работника. 

Гибкая автоматизация и интеграция производства сокращают 
практически полностью первый уровень управления (рабочий, 
управляющий технологическим оборудованием и непосредствен-
но являющийся участником рабочего цикла, выполняющий опе-
рации по установке, снятию деталей, пуску станка, оборудования, 
смене инструмента, подналадке оборудования, смене управляю-
щих программ и пр.).

Во многих современных ГПС отдельные функции цикла стан-
ка, цикла обработки партии деталей пока оставлены за оператором. 
Это является результатом постепенного перехода от традиционно-
го производства к полностью гибкому и далее к интегрированному 
производству и присуще неинтегрированным ГПС. 

Оператор ГПС только по названию остается оператором (как, 
например, оператор автоматической электростанции), а факти-
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В данном случае существуют два критерия оценки нового гра-
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Особенности управления на различных уровнях гибкого интег-
рированного производства можно проследить на примере механо-
обрабатывающей ГПС, начиная с нижнего уровня.

На постах и пультах управления ГПС производится автомати-
ческое (теперь чаще всего визуальное, на цветных видеомониторах) 
представление данных и сигналов передающих устройств и датчи-
ков. Как правило, на дисплее показываются диаграмма расположе-
ния всех станков и оборудования и транспортные связи системы. 

При необходимости привлечь внимание оператора к каким-
либо изменениям в процессе отдельные участки диаграммы начи-
нают интенсивнее освещаться или мигать. Оператор может вызвать 
на экран дисплея статус-рапорт о работе станка или оборудования, 
к которому система привлекает внимание. Статус-рапорт обычно 
сообщает текущие показатели производительности станка, ко-
эффициент его использования, среднее время цикла обработки 
детали, продолжительность текущего простоя, если станок стоит. 
Оператор может вызвать на экран диаграмму, схему, порядок диа-
гностики простоя и определить его причины.

На экран может быть вызван и статус-рапорт о работе всей 
ГПС, который сообщает оператору текущие показатели рабо-
ты всей ГПС (суммарные показатели производительности и 
использования станков всей системы, объем незавершенного 
производства и использования станков всей системы, величину 
стойкости отдельных инструментов-дублеров), а также данные, 
суммирующие показатели с нарастающим итогом работы ГПС за 
смену, сутки, неделю и т. д. 

Все это контролируется и управляется ЭВМ, оператору необ-
ходимо только анализировать представленную информацию и кор-
ректировать работу управляющей системы, если это необходимо. 
Управляющая ЭВМ ГПС следит за графиком производства по всем 
операциям и станкам, хранит и выдает на станки управляющие про-
граммы к моменту поступления на них соответствующих заготовок, 
осуществляет мониторинг использования инструмента по станкам, 
контролирует прохождение заготовок и деталей через систему, вы-
полняет диагностику работы системы, генерирует управляющую 
информацию для следующего уровня. 

Выполнение операций происходит в системе управления ГПС 
параллельно-последовательно. Например, как только ГПС начина-
ет выполнять обработку очередной детали, система ее управления 
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маемые им решения могут влиять на изменение производственных 
заданий и вызывать необходимость дополнительных ресурсов по 
времени их использования, но в пределах установленных заданий 
и объемов на какой-то длительный период планирования (в пре-
делах месяца, квартала). Например, его решения могут увеличить 
объем необходимых ресурсов и оборотных средств на изготовление 
одного изделия при соответствующей экономии на изготовлении 
другого изделия или перерасходовать нормо-часы при технической 
подготовке одного изделия за счет экономии на другом.

3. Средний руководящий уровень (мастера ГПС, старшие опе-
раторы ГПС, начальники конструкторско-технологических бюро, 
подразделений плановых и других отделов и т. д.) определяется 
прежде всего наличием в подчинении исполнителей (бригадиры 
операторов ГПС, конструкторско-технологическое бюро с АРМ, 
подразделения контролеров качества продукции и др.). Его ре-
шения связаны в основном с обеспечением эффективности рабо-
ты каждого исполнителя, с организацией работы исполнителей.  
В пределах своих обязанностей руководитель может принимать 
любые решения, которые обеспечивают выполнение и перевыпол-
нение установленных плановых заданий без привлечения дополни-
тельных мощностей и людских ресурсов.

4. Исполнительный уровень (операторы ГПС, конструкторы-
технологи на АРМ, за терминалами различных АСУ и т. д.) харак-
теризуется исполнением объемов работ, предписанных отдельному 
оператору или группе (бригаде) операторов. Все они подчиняются 
вышестоящему уровню и не имеют подчиненных; применяемые 
ими решения ограничены кругом установленных правил, инструк-
ций, порядков; влияние принимаемых решений сказывается толь-
ко на производительности, себестоимости и качестве продукции 
того оборудования ГПС, которое они обслуживают.

При малолюдном производстве, каким должно быть гибкое ин-
тегрированное производство – автоматизированный завод, четы-
рехуровневое вертикальное разделение управления и увеличение 
горизонтальных функциональных подразделений являются наибо-
лее рациональными. Если в традиционном производстве количест-
во непосредственных подчиненных ограничивается шестью-семью 
функциональными подразделениями, то с ростом электронизации 
управления и интеграции информационных потоков оно может 
быть удвоено или даже утроено.
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8.4.4. Организация информационного и программного 
обеспечения процессов управления и планирования 

автоматизированной ГПС

Для достижения высоких результатов хозяйственной деятель-
ности предприятия необходимо широкое использование современ-
ных средств сбора и обработки информации. Основным средством 
сбора и обработки информации служат ЭВМ с соответствующими 
периферийными устройствами, образующими единую информа-
ционную сеть. К средствам вычислительной техники с учетом воз-
можностей современной технологии предъявляются следующие 
требования: информационная совместимость средств, функцио-
нирующих на различных уровнях; достаточно высокая надежность 
в условиях постоянного воздействия таких помех, как электромаг-
нитные возмущения, различные виды вибраций, резкие перепады 
напряжений, нагрев и химическое воздействие (на рабочем месте); 
модульность структуры ЭВМ; быстродействие, объем оперативной 
памяти и архитектуры ЭВМ (они должны обеспечивать возмож-
ность параллельной обработки информации с одновременным 
управлением несколькими объектами и возможностью осущест-
вления гибкой переналадки ГПС); свободный доступ к внешней 
памяти для создания локальных баз данных.

Информационную систему гибкого автоматизированного пред-
приятия образуют четыре основные группы элементов: 
1) средства фиксации и сбора производственной информации; 
2) средства анализа, обработки и представления данных и инфор-

мации;
3) средства передачи соответствующих данных и сообщений; 
4) средства хранения информации.

Наиболее важным и в то же время трудным является выбор 
средств фиксации и сбора производственной информации. Слож-
ность состоит в выборе наиболее емких по значимости для приня-
тия решений параметров и показателей работы и состояния произ-
водства, их ограниченное количество.

Выбор параметров и данных для управления подчиняется опре-
деленным принципам: универсализации информации; оптималь-
ной детализации; минимально необходимому количеству инфор-
мации; надежности; постоянству сбора; краткости сообщений.

Следует соблюдать в первую очередь принцип универсализации 
информации для рационализации ее потоков. Нужно выбирать те 
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выбирает следующую деталь в соответствии с правилом приорите-
тов и очередного освобождающегося станка. Параллельно-после-
довательно выдаются системой управления и управляющие про-
граммы по станкам. 

Известные в настоящее время системы прямого управле-
ния станками от ЭВМ выдают программы из единого централи-
зованного накопителя. При этом становится ненужной система 
обеспечения перфолентами, требующая больших затрат времени  
и средств. Кроме того, эти системы обеспечивают точное ведение 
производственно-технической документации и безукоризненную 
сохранность программ. 

Многие из систем прямого управления позволяют возвращать  
в накопитель программы после их отладки, корректировки и оптими-
зации, кроме этого выдают руководящие данные по выполнению про-
изводственных заданий и о состоянии производственной системы.

Интегрированная автоматизированная система управления мо-
жет выполнять следующие функции: 
−	 управление данными (регистрация, добавление, изменение и изъ-

ятие) производственного графика; 
−	 управление станками с ЧПУ, РТК, ГАЛ, ГАУ, ГАЦ;
−	 контроль качества, наладки, диагностики состояния станков 

и инструмента, отказов и сбоев в работе оборудования; 
−	 контроль выполнения производственного графика на каждый рабо-

чий день (номер и название задания, порядок выполнения заданий, 
номер управляющей программы, размер партии, срок выполнения 
задания, время запуска и ожидаемое время выпуска детали); 

−	 сбор показателей производства и использования станков. При 
этом показатели производства собираются автоматически по 
сигналам, непосредственно посылаемым станками с ЧПУ, а так-
же вводом некоторых данных оператором.

В дальнейшем будут созданы стандартные системы управления 
любым предприятием с надлежащей степенью гибкости в целях ее 
адаптации к различным размерам предприятий, любой специфи-
ке предприятий различного вида производств и отраслей машино-
строительной промышленности. Стандартная автоматизированная 
ГПС должна удовлетворять следующим условиям: легко адаптиро-
ваться к широкой вариации и разнообразию различных машино-
строительных предприятий; легко изменять свои размеры в соот-
ветствии с номенклатурой продукции и объемом производства.
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8.4.4. Организация информационного и программного 
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Краткость сообщений – еще один важный принцип производс-
твенной информации, особенно там, где она передается текстом. 
Это относится и к текстам инструкций, правил, порядков дейс-
твий, руководств, которые также передаются по информационной 
сети и являются источниками информации. Короткие сообщения 
не только разгружают информационную сеть, но и обеспечивают 
их быстрое восприятие адресатом. Этому должен содействовать  
и формат любых других показателей.

По функциональной принадлежности вся производственная 
информация делится:
−	 на экономические показатели производства: производитель-

ность труда, оборудования, коэффициент использования обору-
дования, время нахождения каждой детали в производстве, вели-
чина простоев оборудования, систем, количество потребляемой 
энергии и др.;

−	 показатели деятельности персонала: кадровая информационная 
подсистема, обеспечивающая учет загрузки, деятельности и про-
фессионального роста каждого занятого на предприятии;

−	 показатели качества продукции, которые можно включать с рав-
ным правом и в экономические показатели, но следует акценти-
ровать особое внимание на качестве продукции и выделять их  
в отдельную категорию;

−	 показатели надежности работы оборудования ГПС, станков, ро-
ботов и других средств автоматизации, включая и средства ин-
формационного обеспечения; ежедневное накопление единого 
комплекса данных для службы главного механика, электрика, 
включая заявки-сообщения на работу, требующую внимания ре-
монтных служб, и пр.;

−	 показатели учета расхода материальных ценностей и инвентари-
зации, т. е. всего, что расходуется и используется в процессе про-
изводства и его обеспечении;

−	 показатели технической подготовки производства (информаци-
онная подсистема САПР и АСТПП);

−	 данные для оперативного планирования, контроля графика про-
изводства и диспетчирования.

Эффективное использование производственной информации 
обеспечивается организацией потоков информации между уровня-
ми управления (вертикальные потоки) и функциональными под-
разделениями (горизонтальные потоки). 
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данные и параметры, такую их форму и степень точности, которые 
устраивают большинство функциональных подразделений и все 
уровни управления. 

Например, следует выбирать такие физические параметры об-
рабатываемой детали, которые соответствуют не только описанию 
их формы, но и планированию производства, учету, инвентариза-
ции и т. д.

Следующим должен быть принцип оптимальной детализации 
собираемой информации. С одной стороны, система информа-
ции должна обеспечивать детальные сведения о текущем состоя-
нии производственного процесса и «истории» работы каждой ГПС 
для учета происхождения изменений и их влияния на дальнейший 
ход производства. С другой стороны, большое количество деталей 
перегружает, делает громоздкой информационную сеть, снижа-
ет скорость передачи и обработки данных и, что не менее важно, 
скорость принятия решений. Принципы универсализации инфор-
мации и оптимальной детализации подчиняются также принципу 
минимально необходимого количества информации. Количество 
собираемой информации не должно превышать ее абсолютно не-
обходимый уровень при обеспечении требуемой полноты охвата  
и достоверности.

Не менее важным является принцип надежности собираемой 
информации. Динамика гибкого производства, высокая степень 
случайности возникающих событий часто ведут к неустойчивым 
показателям, носящим временный характер, которые могут оказы-
вать хотя и временное, но существенное влияние на другие пока-
затели. И если точность фиксации показателей зависит от точнос-
ти и надежности измерительной техники, то оценка надежности 
значений показателей полностью зависит от опыта, квалификации  
и подчас интуиции оператора. Надежность собираемой информации 
должна быть очень высокой и обеспечиваться на этапе ее сбора.

Из динамики и случайной изменчивости гибкого производства 
вытекает важность принципа постоянства сбора производственной 
информации. Это также важно с точки зрения возможного значи-
тельного периода работы ГПС в «безлюдном» режиме, в течение 
которого необходимо собирать, фиксировать в реальном времени 
установленные показатели. Автоматизация фиксации и регистра-
ции информации в реальном времени практически обеспечивает 
выполнение этого принципа.
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Конструкторы-технологи, операторы ГПС и другие исполните-
ли формируют второй уровень. Они, используя свой опыт и знания, 
пополняют и корректируют информацию первого уровня.

Третий уровень – это уровень руководства, который характеризу-
ется рассмотрением агрегатированной информации по нескольким 
исполнителям и рабочим местам одной производственной функции 
или подфункции. На этом уровне анализируется агрегатированная 
информация на основе вторичных источников, к которым относят-
ся результаты инвентаризации, оперативного планирования, служ-
бы надежности оборудования, кадрового обеспечения и др.

Четвертый уровень – это директивный уровень, на котором рас-
сматривается агрегатированная информация по всем производс-
твенным функциям, по всему предприятию.

Опыт показывает, что статистические данные, собранные и 
обработанные для передачи вверх по вертикали, превышают по 
объему возможности анализа на верхнем уровне. Несоблюдение 
принципа пропорциональности объемов информации приводит 
к тому, что затраты на поиск требующихся данных велики, а часть 
данных вообще не анализируется и не обрабатывается. 

Для определения рациональных объемов передаваемой инфор-
мации необходимо на основе структуры управления и задач каждо-
го определить перечень обязательных показателей. Значительную 
часть информации можно передавать вверх по вертикали по запро-
су. Такой подход обеспечивает условие более быстрого принятия ре-
шения, что является определяющим для решений верхнего уровня. 

Общее количество информации на каждом уровне должно быть 
примерно равным, с точки зрения возможностей человека (время 
обработки, анализ и время принятия решений), причем следует со-
здавать все условия для более быстрого принятия решений на каж-
дом более высоком уровне, так как оно определяет деятельность 
большого числа людей на нижнем уровне. Этому содействуют боль-
шой опыт и знания специалистов, руководителей каждого вышес-
тоящего уровня, а также агрегатирование информации по срокам, 
например, планируемого периода, на день, неделю, декаду, месяц, 
квартал, год. Период планирования для более низкого уровня уп-
равления выбирают более короткий. 

Чем короче период планирования, тем более точные и деталь-
ные данные требуются, чем длиннее срок планирования, тем мень-
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В интегрированном производстве при наличии единых баз дан-
ных (САПР/АСТПП – ГПС) и управления оборудованием в режиме 
DNC от центральной ЭВМ автоматически создаются условия обмена 
данными по горизонтальным потокам для своевременной координа-
ции и технического согласования, а также для принятия решений на 
каждом уровне в пределах установленной ответственности.

Более быстрый и опережающий обмен информацией по гори-
зонтальным потокам создает условия большей определенности та-
кого нестабильного производства, как гибкое, при принятии реше-
ний по вертикали, т. е. при обмене информацией по вертикальным 
потокам. Интеграция горизонтальных и вертикальных потоков ин-
формации в единую систему через единые банки данных обеспе-
чивает лучшую координацию и более надежный контроль за ходом 
производства при достижении высокой степени гибкости.

Интеграцию горизонтальных или вертикальных потоков ин-
формации обеспечивают такие принципы, как дифференциация 
управления и параллельность выполнения различных процессов 
производства. Эффективность управления повышается за счет того, 
что данные, выработанные, например, в ходе проектирования, не 
теряются, не требуют повторных вводов, не искажаются и могут ис-
пользоваться для принятия решений на следующих этапах работы, 
а не вырабатываются заново. 

При конструировании, например, можно в качестве исходных 
проектных данных использовать фактические данные текущего 
производства аналогичных деталей, изделий и процессов, что обес-
печивает большую реальность и точность проектных расчетов.

Вертикальный поток информации делится на несколько уров-
ней (следует отличать от уровней управления). 

К первому уровню относятся первичные источники информации. 
В автоматизированном производстве первичными источниками 
информации являются автоматические оборудование и процессы, 
оснащенные разного рода датчиками и устройствами регистрации 
информации. К первому уровню относится и АРМ конструктора-
технолога, где происходит также первичная автоматическая об-
работка информации на основе хранящихся в электронных базах 
данных об оборудовании, ранее изготовленных изделиях, управля-
ющих программах станков, технологических переходах, экономи-
ческих расчетах и т. д.
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ется по матричному принципу, горизонталь которого перечисляет 
данные по материальным компонентам производства, а по верти-
кали – по процессам производства, компонентам управления. Оба 
направления матрицы открыты для добавлений – постепенного 
наращивания. Для удобства пользования одновременно могут ис-
пользоваться несколько разных матриц.

Информация обычно хранится в файлах, которые являются фи-
зической формой ее хранения. Файл деталей, например, содержит 
номер детали, ее чертеж, номер инструмента для обработки, время 
цикла обработки, чистое время резания при обработке детали и др. 
Файл оснастки содержит данные о применении и параметрах эле-
ментов приспособлений. Файлы образуются и по процессам. На-
пример, файл процесса обработки содержит данные о переходах, 
работах, выполняемых на каждом станке; файл обслуживания – 
место нахождения персонала ремонтной службы, историю «болез-
ни» каждого станка, файл незавершенного производства – номера 
деталей, которые ждут обработки или уже находятся в стадии обра-
ботки; детали и узлы, находящиеся на сборке, изделия в настройке, 
отладке, на испытаниях и т. д.

Качественными характеристиками базы данных являются такие 
показатели, как объем памяти, скорость поиска (время ожидания 
ответа) и выдачи данных, возможность редактирования, обнов-
ления хранящихся данных, накапливания данных нарастающим 
итогом как по количеству, так и по времени. Например, график 
изменения какого-то показателя является наглядным примером 
суммарного накопления данных, а также показывает связь текуще-
го процесса с его протеканием в прошлом. Важной характеристи-
кой являются и такие показатели, как разнообразие и наглядность 
форм представления выдаваемых данных (цветовое изображение, 
печатное, графическое, некодированные данные, аналитическое 
представление и др.). Например, диспетчер ГПС, решая типовую 
задачу составления расписания на ночную смену (автоматический 
режим), получает набор возможных решений и выбирает оптималь-
ное. Причем достигается такое решение лишь вызовом программы 
составления расписания.
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ше число параметров, однако тем больше возможностей для опти-
мизации решений.

По горизонтальным потокам информация, сформированная по 
«отраслевому» функциональному признаку (конструкторские, тех-
нологические, экономические данные, данные о качестве продук-
ции, производительности, надежности оборудования и т. д.), может 
передаваться как в агрегатированном виде, так и в первичном объ-
еме данных, зафиксированных источниками информации. 

Передача информации между функциональными подразделе-
ниями (по горизонтали) осуществляется через интегрированные 
банки данных, где она размещается при первичном вводе для об-
работки или хранения. Каждый специалист любого уровня может 
получить интересующую его информацию по горизонтали прямым 
доступом через терминал своего рабочего места к банкам данных. 
Доступ к данным может быть свободный или конфиденциальный; 
в последнем случае необходимо иметь код доступа или механичес-
кий ключ специального терминала.

Организация банков данных информации, таким образом, вы-
полняет две функции: первая состоит в хранении информации для 
справок в будущем, для сравнения при анализе текущих данных  
с прошлыми, а вторая – это механизм обмена данными по горизон-
тальным потокам информации. Общий или единый банк данных 
интегрированного производства объединяет все электронизиро-
ванные банки данных, которые постепенно, шаг за шагом создают-
ся на различных этапах внедрения автоматических систем и интег-
рации управления производством. 

Первыми создаются в системе САПР банки технических дан-
ных и конструкторских расчетов, банки данных деталей; в систе-
ме АСТПП – режущего инструмента, технологических переходов, 
элементов УСП и специальных приспособлений. Затем на этапе ав-
томатизации оперативного планирования в рамках системы АСОП 
создается банк данных – показателей ГПС, характеристик роботов, 
инвентаризации материалов и заготовок, данных оптимизации ра-
боты систем, анализа партионности и др. 

При создании системы надежности и диагностики оборудова-
ния в рамках системы АССОЭХ создаются банки данных по содер-
жанию и ремонту оборудования и т. д. Банки данных различных 
систем связываются средствами передачи данных в информацион-
ную сеть – единый банк данных. Единый банк данных организу-
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17. Как осуществляется построение квартального плана выпуска 
деталей с предварительными объемными расчетами загрузки 
оборудования? Как производится корректировка планов?

18. Как осуществляется построение квартальных планов выпуска 
заготовок с предварительными объемными расчетами загрузки 
подразделений? 

19. Как производится расчет потребности в материалах на квартал?
20. Как производится разработка месячных планов запуска-выпус-

ка деталей с уточненными объемными расчетами загрузки обо-
рудования участка?

21. Как производится расчет месячных планов выпуска заготовок и 
материального обеспечения участков механических цехов?

22. Как осуществляется ежедневный и месячный контроль выпол-
нения выпуска продукции участками и цехами?

23. Назовите функции автоматизированной подсистемы ОКП в ус-
ловиях интегрированных ГПС.

24. На каких методах базируется ОКП интегрированных ГПС? Рас-
кройте сущность теории расписаний.

25. Назовите функции и принципы подсистемы ОКП интегриро-
ванных ГПС.

26. Раскройте сущность подсистемы оперативного управления 
производством в интегрированных ГПС.

27. Каковы особенности оперативного управления производством 
на различных уровнях интегрированных ГПС?

28. Какие функции может выполнять автоматизированная подсис-
тема оперативного управления производством в интегрирован-
ных ГПС?

29. Раскройте сущность организации информационного и про-
граммного обеспечения процессов оперативного управления 
производством в интегрированных ГПС. 
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Контрольные вопросы
1. Назовите предпосылки создания и дайте организационную ха-

рактеристику интегрированных гибких производственных сис-
тем (ГПС).

2. Назовите системы обеспечения интегрированных ГПС в автома-
тическом и автоматизированном режиме.

3. Назовите принципы организации интегрированных ГПС и рас-
кройте их содержание.

4. Раскройте методологию расчета проектных показателей интег-
рированных ГПС.

5. Раскройте цели и структуру системы автоматизированного уп-
равления интегрированной ГПС.

6. Назовите критерии, обеспечивающие правильность построения 
и эффективность интегрированной ГПС.

7. Назовите состав частей подсистемы ОПП согласно концепциям 
СТО. Раскройте содержание ее основных блоков.

8. Что входит в элементный состав подсистемы ОПП интегриро-
ванной ГПС?

9. Раскройте содержание трехуровневой структуры подсистемы 
ОПП на заводском, цеховом и участковом уровнях.

10. Дайте характеристику организационной структуры службы 
ОПП интегрированной ГПС.

11. Раскройте содержание основных элементов нормативного обес-
печения подсистемы ОПП интегрированной ГПС в различных 
типах производства.

12. Раскройте содержание календарно-плановых расчетов вторич-
ных форм интегрированных ГПС (многономенклатурных быст-
ропереналаживаемых групповых поточных линий, подетально-
групповых участков и цехов).

13. Изложите порядок расчета основных календарно-плановых 
нормативов (КПН) (оптимальный размер партии деталей, пе-
риод повторения производства, срок опережения запуска-вы-
пуска и др.).

14. Изложите порядок расчета КПН высших форм ГПС (ГАЛ, ГАУ, 
ГАЦ, ГАЗ).

15. Каким образом осуществляется автоматизированная оператив-
ная и техническая перестройка высших форм ГПС? Какие фак-
торы влияют на экономичность перестройки? 

16. Дайте характеристику подсистемы ОПП высших форм ГПС, 
раскройте их содержание. Назовите ее функции и раскройте их 
содержание.
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го количества вариантов стандартного исполнения (модификаций, 
комплектаций и т. д.), блочных и модульных решений, позволяю-
щих учесть практически любые вкусы потребителя. Автомобиль со-
бирается практически по заказу покупателя.

Японцы уже давно отказались от производства продукции 
крупными партиями и создали непрерывно-поточную и высоко-
квалифицированную систему многопредметного производства, 
выпуская изделия малыми партиями и точно вовремя. 

Идея этой системы проста. На всех стадиях производства тре-
буемые детали и узлы поставляются на последующую операцию  
в строго заданном количестве и точно вовремя. На практике это 
означает, что продукция изготовляется и поставляется потреби-
телю как раз к моменту реализации. Готовые автомобили – к мо-
менту продажи, комплектующие детали – к моменту сборки узлов, 
заготовки – к моменту изготовления деталей. Таким образом, не 
создается никакого НЗП, никаких «замороженных» в стадии НЗП 
денег. Японская система базируется на практически полном отка-
зе от страховых запасов. На «Тойоте» создано производство «без 
излишеств», или «стройное производство». Сегодня во всем мире 
производители пытаются постичь эту систему, испытывая большие 
трудности. Попытки «наложить» новые методы на старые нередко 
заканчиваются провалом. 

Следует отметить, что полностью постичь японский опыт пока 
не удалось ни американским, ни европейским, в том числе и на-
шим, фирмам. Причиной многие авторы считают неповторимость 
японского менталитета.

Сегодня отдельные принципы и элементы этой системы ус-
пешно применяются многими мировыми, в том числе и нашими, 
автомобилестроительными компаниями. Например, на совмест-
ном предприятии «GM-АВТОВАЗ» сборочный конвейер «Нивы-
Седан» практически полностью копирует систему «канбан» и сис-
тему «точно вовремя». На самом ОАО «АВТОВАЗ» на принципах 
этих систем организована работа сборочного конвейера «Калины». 
Отдельные элементы системы «точно вовремя» нашли успешное 
применение в организации работы автоматических и поточных 
линий, участков и цехов. В режиме «точно вовремя» осуществля-
ет поставки комплектующих изделий крупнейший поставщик  
АВТОВАЗа – ЗАО «ВАЗинтерсервис». 
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Глава 9. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

9.1. Опыт управления производством японской  
фирмы «Тойота» 

9.1.1. Сущность и преимущества системы «Тойота»

Для организации непрерывного производственного потока, 
способного к гибкой перестройке в зависимости от изменения  
конъюнктуры рынка и протекающего практически без страховых 
запасов, в мировой практике используют опыт системы управления 
производством японской фирмы «Тойота».

Система управления производством фирмы «Тойота» была раз-
работана и внедрена автомобилестроительным концерном «Тойота 
Мотор Корпорейшн». 

Основное преимущество системы «Тойота» перед традицион-
ными системами управления производством заключается в том, что 
она даже в периоды медленного роста может обеспечивать прибыль 
за счет снижения издержек производства оригинальным спосо-
бом – путем полной ликвидации ставших излишними материаль-
ных запасов или избыточной рабочей силы. Не будет преувеличе-
нием сказать, что это – новая, революционная система управления 
производством. Она основана на системе Ф. Тейлора (научное уп-
равление производством) и системе Г. Форда (организация сборки 
на конвейерной линии при массовом производстве). 

В основе организации и управления производством на «Тойоте» 
лежит стратегически иной, чем у нас, подход к выбору цели. Осно-
ву американского, европейского, в том числе и нашего, подходов 
можно свести к шутливой рекламе Генри Форда-старшего, который 
утверждал, что может удовлетворить вкус любого покупателя в цве-
те автомобиля, пока он черный. 

Такой подход основан на монопольном положении производи-
теля и принципе «не хочешь – не бери, возьмут другие». Японцы 
же ставят совершенно другую цель. Например, девиз фирмы «Тойо-
та» – «Мы можем сделать автомобиль, какой вы хотите». И это не 
просто реклама, фирма действительно ориентирует свою продук-
цию на каждого конкретного потребителя. Это достигается за счет 
очень напряженной подготовительной работы, создания огромно-
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Глава 9. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
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Система «Тойота» является рациональным методом производства, 
так как она позволяет полностью ликвидировать ненужные элементы 
производственного процесса в целях снижения издержек производс-
тва. Основная задача системы «Тойота» – производить необходимые 
детали в нужный момент и в необходимом количестве. Реализация 
этой концепции позволяет ликвидировать ставшие ненужными запа-
сы комплектующих деталей, узлов, агрегатов и готовых изделий.

Однако, хотя сокращение издержек производства является на-
иболее важной целью системы, она может быть достигнута лишь 
при условии достижения следующих подцелей:
1) обеспечение оперативного регулирования объема и номенклату-

ры производства, что позволяет постоянно приспосабливаться к 
ежедневным и ежемесячным колебаниям спроса по количеству и 
номенклатуре продукции;

2) обеспечение высокого качества продукции на всех этапах произ-
водства, что гарантирует поставку только качественных деталей 
для последующих операций;

3) активизация человеческого фактора для достижения поставлен-
ных целей, так как система обслуживается людьми. 

Следует подчеркнуть, что эти три подцели не могут быть осу-
ществлены независимо одна от другой, не влияя друг на друга и на 
достижение основной цели – сокращение издержек производства. 

Все перечисленные выше подцели – слагаемые одной системы, 
а сама система «Тойота» направлена на решение каждой из подце-
лей, ради достижения которых она была создана. Главной же целью 
системы остается повышение эффективности производства. 

Перед детальным рассмотрением структуры системы «Тойота» 
ознакомимся со схемой функционирования этой системы, пред-
ставленной на рис. 9.1.

Непрерывность выпуска продукции, приспосабливаемость к из-
менению спроса по количеству и номенклатуре продукции дости-
гаются с помощью двух слагаемых производственной системы: 
1) системы «точно вовремя», при которой необходимая продукция 

производится в необходимом количестве и в нужное время; 
2) системы «дзидока» – автономного контроля качества продукции 

непосредственно на рабочих местах.
Это два столпа, на которых держится система «Тойота». Авто-

номный контроль качества продукции на рабочих местах обеспе-
чивает непрерывную работу по системе «точно вовремя» за счет 
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Механизмом организации способного к гибкой перестройке 
потока является система «канбан» (в переводе с японского «кар-
точка»). Система «канбан» – визуальная система записи инфор-
мации. Она представляет собой циркулирование металлических 
карточек-заказов на изготовление продукции. Система циркулиро-
вания этих карточек напоминает «расширяющиеся круги на воде 
от брошенного камня». Этим «камнем» является информация о за-
просах потребителя. 

Потребитель (покупатель готовой продукции или следующий 
по технологической цепочке участок) диктует номенклатурный план 
производителю. Никаких графиков (сменных, суточных) нет. Каж-
дый предыдущий по технологической цепочке участок узнает, что 
он будет производить сегодня, только тогда, когда получит запрос 
от последующего участка. Применяется система «вытягивания» 
вместо системы «толкания» у нас.

Информация о движении материальных потоков раскручивает-
ся в обратную сторону по ходу технологического процесса, то есть не 
заготовительное производство определяет работу выходного (сбо-
рочного) производства, а наоборот. Наша система «выталкивания» 
заранее определенной партии деталей или узлов на последующие 
операции не реагирует на то, нужны ли они там в таком количестве 
в это время, и если не нужны, то создается «запас». Система «кан-
бан» построена на прямо противоположном принципе – «входит»  
в производство то, что нужно на «выходе». Именно это дает японс-
ким компаниям огромный выигрыш.

Система «Тойоты» является уникальной, революционной сис-
темой. Для использования этой системы зарубежными фирмами 
нет препятствий, поскольку в настоящее время она может быть ис-
толкована как особый случай системы планирования потребности 
в материалах (MRP).

Многие американские и европейские фирмы используют систему 
«Тойоты», но они сталкиваются с трудностями, поскольку применяют 
её лишь частично. Многие же японские фирмы уже давно и успешно 
используют эту систему как в полном, так и неполном вариантах. 

9.1.2. Основные идеи и структура системы «Тойота»

Структура системы «Тойота» изучается как единое целое через
увязывание ее главных идей с различными средствами и методами, 
применяемыми для достижения целей системы.
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в зависимости от спроса, а также творческое мышление и внедре-
ние новаторских идей.

В целях реализации этих идей на «Тойоте» применяются следу-
ющие методы.
1. Система «канбан» для обеспечения функционирования системы 

производства «точно вовремя».
2. Методы «выравнивания» производства продукции, приспособ-

ленного к изменениям спроса.
3. Сокращение времени переналадки оборудования с целью сокра-

щения общей длительности производственного цикла.
4. Нормирование работ для обеспечения сбалансированности про-

изводственных операций.
5. Рациональное размещение производственного оборудования  

и использование универсально подготовленных рабочих-много-
станочников в целях реализации концепции гибкого примене-
ния рабочей силы.

6. Совершенствование деятельности кружков качества и системы 
поощрения рационализаторских предложений, что сокращает 
численность рабочей силы и стимулирует моральный фактор.

7. Внедрение системы визуального контроля с целью реализации 
концепции автономного контроля качества продукции на рабо-
чем месте.

8. Внедрение систем «функционального управления» с целью распро-
странения на всю фирму методов контроля качества продукции.

9.1.3. Производство «точно вовремя». Система «канбан»

Система производства необходимых узлов и агрегатов в требу-
емом количестве в нужное время названа в фирме «Тойота» «точно 
вовремя». 

Это означает, например, что в процессе сборки автомобиля не-
обходимые детали должны быть доставлены на конвейер в необхо-
димое время и в необходимом количестве. В связи с тем что система 
«точно вовремя» действует на всей фирме, становящиеся ненужны-
ми запасы материалов на заводе могут быть полностью ликвидиро-
ваны, что приводит также к ликвидации складских запасов и поме-
щений для их хранения. Затраты на содержание производственных 
запасов уменьшаются, а оборот капитала возрастает.

Многие называют систему «Тойота» системой «канбан». Это 
неверно. Система «Тойота» – это метод организации производства 

284

того, что исключает возможность поступления бракованной детали  
на последующие операции.
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Рис. 9.1. Общая схема системы «Тойота»

Концепция «Тойоты» предполагает гибкое использование ра-
бочей силы, что означает изменение количества занятых рабочих  
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того, что исключает возможность поступления бракованной детали  
на последующие операции.
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Рис. 9.1. Общая схема системы «Тойота»

Концепция «Тойоты» предполагает гибкое использование ра-
бочей силы, что означает изменение количества занятых рабочих  
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В карточке отбора (рис. 9.2) указываются вид и количество из-
делий, которые должны поступить с предшествующего участка на 
последующий, в карточке производственного заказа (рис. 9.3) ука-
зываются вид и количество продукции, которая должна быть из-
готовлена на предшествующей технологической стадии. Карточки 
производственного заказа «канбан» часто называют «внутрипроиз-
водственными карточками» или просто «карточками заказа».
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Рис. 9.2. Карточка отбора «канбан»
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Рис. 9.3. Карточка заказа «канбан»

На карточке отбора (рис. 9.2) указывается, что предшествующей 
технологической стадией, где изготовлена эта деталь, является из-
готовление поковки. Транспортная тележка со следующего участка 
(а это, как указано в правом нижнем углу карточки, – механическая 
обработка на участке m-6) должна прибыть на участок В-2 кузнеч-
ного цеха и забрать оттуда поковку – заготовку ведущей шестерни. 
Как указано в нижней строке карточки, каждый забираемый кон-
тейнер с поковками вмещает 20 изделий. Это контейнер типа В, а 
четвертая карточка – из 8 аналогичных. Номер изделия на обрат-
ной стороне служит условным обозначением изделия. На карточке 
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продукции, в то время как система «канбан» служит средством осу-
ществления системы «точно вовремя». 

Применяемые на наших машиностроительных предприятиях 
традиционные методы централизованного планирования содержат 
разработку планов-графиков сразу для всех стадий процесса про-
изводства. Но очень трудно реализовать принцип «точно вовремя» 
на всех стадиях производства, например, такой продукции, как ав-
томобиль, который собирается из тысяч деталей и узлов. На «Тойо-
те» движение производственных потоков организовано по-иному. 
Рабочие, обслуживающие какой-либо этап процесса производства, 
получают по своему заказу с предшествующего участка необходи-
мые детали в требуемом количестве и в нужное время. В этом слу-
чае работникам на предшествующем этапе ничего не остается, как 
производить только такое количество деталей, которое возмещало 
бы взятое рабочими на последующий участок.

При такой системе на карточке, которая называется «канбан», 
указано, сколько и каких деталей требуется изготовить. «Канбан» 
(карточка) направляется рабочим предшествующего участка. В ре-
зультате многие участки на заводе становятся связанными между 
собой напрямую. Эти внутризаводские связи позволяют лучше кон-
тролировать необходимое количество выпускаемой продукции.

Система «канбан»
Работа системы «канбан» на фирме «Тойота» обеспечена:

−	 сбалансированностью производства;
−	 сокращением времени переналадки оборудования;
−	 нормированием работ; 
−	 активизацией человеческого фактора;
−	 автономным контролем качества продукции на рабочих местах.

Пока не будут точно выполняться все необходимые условия 
системы «канбан» (т. е. рациональная организация производства, 
оптимальное нормирование работ, сбалансированность производс-
тва и т. д.), систему «точно вовремя» будет трудно реализовать, не-
смотря на то что система «канбан» будет функционировать. 

«Канбан» – это инструмент для обеспечения управления про-
изводством по системе «точно вовремя» – сопроводительная кар-
точка в прямоугольном пластиковом конверте. На заводах фирмы 
«Тойота» в основном используются два типа таких карточек: карто-
чка отбора и карточка производственного заказа.
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денежными затратами, вытекающими из прошлого, настоящего или 
будущего, и доходами от реализации. Издержки производства вклю-
чают не только внутрипроизводственные издержки (сокращенные за 
счет уменьшения рабочей силы), но также административные изде-
ржки, издержки на основной капитал (сокращенные путем уменьше-
ния материальных запасов) и издержки на реализацию продукции.

Сегодня, чтобы добиться снижения издержек производства 
продукции, необходимо быстро и гибко приспосабливаться к изме-
нению спроса на рынке. Этому способствует система «точно вовре-
мя», которая обеспечивает производство необходимой продукции  
в необходимом количестве и в нужное время. 

На «Тойоте» система «канбан» развивалась как средство опера-
тивного управления производством в течение месяца и как механизм 
системы «точно вовремя». 

Для того чтобы применять систему «канбан», производство 
должно быть приспособлено к быстрым и плавным изменениям 
объемов и номенклатуры деталей и узлов, поступающих на главный 
сборочный конвейер. Такая организация производства требует со-
кращения времени на принятие управленческих решений, так как 
размер и состав партий готовой продукции колеблются ежедневно. 

Это достигается путем изготовления мелких партий продук-
ции или штучного производства и доставки. Производство малых 
партий продукции может быть достигнуто при сокращении време-
ни переналадки, а штучное производство – за счет использования 
универсального рабочего, обслуживающего линию с многофунк-
циональными станками. 

Соблюдение последовательности технологических операций 
обеспечивает завершение всех процессов обработки единицы про-
дукции в соответствии с установленным штучным временем. Систе-
ма автономного контроля качества на рабочих местах обеспечивает 
100% качественной продукции. Наконец, активизация человеческо-
го фактора играет свою роль в процессе производства путем усовер-
шенствования нормирования, устранения неполадок и повышения 
сознательности рабочих, а также их заинтересованности.

Система «таргет-костинг»
Одновременно с системами «канбан» и «точно вовремя» с це-

лью снижения издержек производства на «Тойоте» с 1965 года ус-
пешно используется система «таргет-костинг», наиболее ёмкое 
определение которой сформулировано К. Редченко в научной ста-
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заказа (рис. 9.3) показано, что на стадии механической обработки, 
например на участке SB-8, нужно изготовить коленчатый вал для 
двигателя типа SX50ВС-150. Изготовленный коленчатый вал дол-
жен быть перемещен на склад F26-18.

Предположим, что мы производим сборку продукции А, В и С 
на конвейере. Необходимые для сборки детали а и в изготовлены на 
предшествующем участке (рис. 9.4) и складированы рядом с кон-
вейером вместе с сопровождающими их карточками заказа «кан-
бан», на основании которых была изготовлена данная продукция. 
Автопогрузчик от линии, где собирается продукция А, подается 
к этой станочной линии, чтобы взять изготовленные детали а 
с прикрепленными к ним карточками отбора «канбан».

 

Поточная линия 
(предшествующая 
технологическая 

стадия) 

Сборочная линия 
(последующая 

технологическая 
стадия) 

b 

a A 
a 

B C

Карточки  
заказа 

«канбан» 

Складирование 
деталей Карточки отбора «канбан» 

Рис. 9.4. Движение двух типов карточек «канбан»

На месте складирования деталей а рабочий загружает на пог-
рузчик столько ящиков с деталями а, сколько указано в карточках 
отбора, снимая при этом с ящиков прикрепленные к ним ранее 
карточки производственного заказа. Затем рабочий доставляет на 
сборочную линию контейнеры с карточками отбора «канбан».

В то же время карточки производственного заказа остаются  
в месте складирования деталей а у поточной линии, показывая коли-
чество взятых деталей. Они информируют о заказе на изготовление 
новых деталей на данной производственной линии. Деталь а будет, 
таким образом, изготовлена в строгом соответствии с количеством, 
указанным на карточках производственного заказа «канбан».

Основная задача системы «Тойота» заключается в увеличении 
прибыли за счет снижения издержек производства путем полной 
ликвидации затрат на ставшие излишними складские запасы или 
избыточную рабочую силу. Прибыль получается как разница между 
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заказа (рис. 9.3) показано, что на стадии механической обработки, 
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Рис. 9.4. Движение двух типов карточек «канбан»

На месте складирования деталей а рабочий загружает на пог-
рузчик столько ящиков с деталями а, сколько указано в карточках 
отбора, снимая при этом с ящиков прикрепленные к ним ранее 
карточки производственного заказа. Затем рабочий доставляет на 
сборочную линию контейнеры с карточками отбора «канбан».

В то же время карточки производственного заказа остаются  
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чество взятых деталей. Они информируют о заказе на изготовление 
новых деталей на данной производственной линии. Деталь а будет, 
таким образом, изготовлена в строгом соответствии с количеством, 
указанным на карточках производственного заказа «канбан».

Основная задача системы «Тойота» заключается в увеличении 
прибыли за счет снижения издержек производства путем полной 
ликвидации затрат на ставшие излишними складские запасы или 
избыточную рабочую силу. Прибыль получается как разница между 
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при ликвидации излишних складских запасов. Эта цель достигается с 
помощью организации производства «точно вовремя». На рынке эта 
концепция будет реализовываться, если поставлять пользующуюся 
спросом продукцию только в том количестве, которое можно про-
дать. Этого можно добиться, организовав производство, способное 
быстро приспосабливаться к изменениям спроса. В результате могут 
быть ликвидированы излишние запасы готовой продукции.

В компании «Тойота» те методы управления, с помощью которых 
осуществляется приспособление производства к переменному спро-
су, называются выравниванием производства. Поточная линия больше 
не привязана к выпуску единственного вида продукции огромными 
партиями. Вместо этого каждый день на линии должен производить-
ся спектр модификаций продукции в соответствии с капризами пот-
ребительского спроса. Поэтому производство отвечает потребности 
сегодняшнего дня, а складские запасы сокращены до минимума. 

На рис. 9.5 дан анализ двух стадий выравнивания производства. 
На первой стадии представлено приспосабливание к изменениям 
месячного спроса на протяжении года, а на второй стадии – приспо-
сабливание к ежедневным изменениям спроса в течение месяца.

Первое достигается с помощью месячного планирования про-
изводства, на основе чего готовятся оперативные производственные 
планы, в которых указаны среднесуточные уровни выпуска на каж-
дом производственном участке завода. Эти планы основываются на 
трехмесячном и месячном прогнозах спроса.

На следующей фазе ежедневное приспособление к спросу осу-
ществляется с помощью оперативного управления производством. 
Здесь основную роль в выравнивании производства играет система 
«канбан», так как оперативное управление может быть эффективным 
только с помощью так называемой «вытягивающей» системы – карто-
чек «канбан» и графиков последовательности отгрузок. Только тогда, 
когда такой график составлен для сборки различных модификаций 
автомобиля на главном сборочном конвейере, компания «Тойота» 
может приступить к размещению выравненных заказов продукции  
у поставщиков и своих вспомогательных сборочных цехов.

Остановимся на двух упомянутых стадиях выравнивания про-
изводства, сравним систему «канбан» с точки зрения гибкости  
с другими информационными системами, например с системой 
планирования потребности в материалах MRP.
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тье «Японский след в стратегическом управлении затратами – тар-
гет-костинг»: система «таргет-костинг» – это целостная концепция 
управления, поддерживающая стратегию снижения затрат и реали-
зующая функции планирования производства новых продуктов, пре-
вентивного контроля издержек и калькулирования целевой себестои-
мости в соответствии с рыночными реалиями.

Сама идея, положенная в основу концепции «таргет-костинг», 
несложна и революционна одновременно. Японские менеджеры 
использовали традиционную формулу ценообразования: 

Себестоимость + Прибыль = Цена,

которая в концепции «таргет-костинг» трансформировалась в ра-
венство

Цена – Прибыль = Себестоимость.

Рыночная цена в данном методе называется целевой ценой (target 
price), желательная разница между себестоимостью и продажной 
ценой называется целевой прибылью (target profit), а себестоимость, 
по которой изделие должно быть изготовлено, называется целевой 
себестоимостью (target cost). 

Это простое решение позволило получить прекрасный инстру-
мент превентивного контроля и экономии затрат ещё на стадии 
проектирования. 

Система «таргет-костинг», в отличие от традиционных способов 
ценообразования, предусматривает расчёт себестоимости изделия 
исходя из предварительно установленной цены реализации. Эта цена 
определяется с помощью маркетинговых исследований, т. е. факти-
чески является ожидаемой рыночной ценой продукта или услуги. 

Для определения целевой себестоимости изделия (услуги) ве-
личина прибыли, которую хочет получить фирма, вычитается из 
ожидаемой рыночной цены. Далее все участники производствен-
ного процесса – от менеджера до простого рабочего – трудятся над 
тем, чтобы спроектировать и изготовить изделие, соответствующее 
целевой себестоимости. 

9.1.4. Адаптация производства на фирме «Тойота»  
к колебаниям спроса

Конечной целью системы управления производством компании 
«Тойота» является увеличение прибыли за счет сокращения издер-
жек. Последнее становится возможным за счет устранения потерь 
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Выравнивание производства должно затрагивать оба показа-
теля: усредненный общий объем производства продукции в день  
и усредненный объем выпуска каждой модификации продукции. 

Например, на сборочном заводе компании «Тойота» имеется 
ряд линий главного сборочного конвейера, где собираются авто-
мобили различных моделей – «Королла», «Краун», «Селика» и т. д. 
Предположим, что на сборочной линии «Королла» должно быть 
собрано 20000 автомобилей за 20 рабочих дней месяца. Это означа-
ет, что ежедневно на этой линии должно собираться по 1000 авто-
мобилей. Это и есть выравнивание производства, т. е. определение 
усредненного ежесуточного объема выпуска, исходя из месячного 
объема производства.

Но в то же самое время работа этой сборочной линии должна 
быть усреднена для различных модификаций автомобиля «Корол-
ла». На конвейере должно собираться около 3000 или 4000 моди-
фикаций и комплектаций машин, которые различаются комбина-
циями двигателей, трансмиссий, количеством дверей, сочетанием 
цветов кузова и внутренней обивки, тормозами и различным до-
полнительным оборудованием. Выпуск каждой из этих модифика-
ций автомобиля «Королла» также должен быть усреднен по объему 
суточного производства. Предположим, что имеются четыре ос-
новные модификации автомобиля «Королла», а количество рабо-
чих дней составляет 20.

Среднесуточные объемы выпуска продукции каждого вида при-
ведены в табл. 9.1.

Таблица 9.1
Среднемесячные и среднесуточные объемы выпуска основных 

модификаций модели «Королла»

Моди-
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Рис. 9.5. Схема выравнивания объемов производства компании «Тойота»

Порядок составления месячных производственных планов. В ком-
пании «Тойота Мотор Корпорэйшн» составляется годовой план 
производства, в котором указывается, сколько в текущем году надо 
выпустить и продать автомобилей. Имеются также и составляемые 
в два этапа месячные производственные планы. 

На первом этапе, за два месяца до планируемого, определяют-
ся модели, модификации и объемы их выпуска. А затем, на втором 
этапе, за месяц до планируемого, составляется более подробный 
план. Эта справочная и директивная информация в те же сроки 
доводится до компаний-поставщиков. На основании месячного 
производственного плана составляются суточные производствен-
ные графики. Для системы управления производством компании 
«Тойота» эти графики имеют особое значение, так как именно в них 
воплощается концепция выравненного производства.
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и усредненный объем выпуска каждой модификации продукции. 
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ций автомобиля «Королла» также должен быть усреднен по объему 
суточного производства. Предположим, что имеются четыре ос-
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Рис. 9.5. Схема выравнивания объемов производства компании «Тойота»

Порядок составления месячных производственных планов. В ком-
пании «Тойота Мотор Корпорэйшн» составляется годовой план 
производства, в котором указывается, сколько в текущем году надо 
выпустить и продать автомобилей. Имеются также и составляемые 
в два этапа месячные производственные планы. 

На первом этапе, за два месяца до планируемого, определяют-
ся модели, модификации и объемы их выпуска. А затем, на втором 
этапе, за месяц до планируемого, составляется более подробный 
план. Эта справочная и директивная информация в те же сроки 
доводится до компаний-поставщиков. На основании месячного 
производственного плана составляются суточные производствен-
ные графики. Для системы управления производством компании 
«Тойота» эти графики имеют особое значение, так как именно в них 
воплощается концепция выравненного производства.
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последовательность сборки различных модификаций автомобилей 
на линиях главного сборочного конвейера, например выпуск мо-
делей А – В – А – С и т. д. Последовательность сборки различных 
модификаций определяется исходя из того, что время на операцию 
на линии сборки одного автомобиля должно быть таким, чтобы она 
заканчивалась раньше, чем на линию поступит согласно графику 
следующий автомобиль.

Суточные производственные графики составляются только для 
главного сборочного конвейера. Это наиболее важное положение, 
характеризующее всю систему управления производством компа-
нии «Тойота». 

В других системах управления производством каждый участок 
получает свой собственный производственный график, подготов-
ленный центральным плановым отделом, как это делается при 
планировании потребности в материалах. А в компании «Тойота» 
для таких сборочных производственных этапов, как механическая 
обработка, литье или штамповка, определяются только ориентиро-
вочные месячные объемы производства, которые потребуются для 
линии главного сборочного конвейера. На основании таких заранее 
устанавливаемых ежемесячных показателей производства руково-
дитель каждого производственного участка может оптимальным 
образом разместить рабочих на рассматриваемый месяц.

При сборке автомобиля на конвейере работники открепляют от 
комплектующих деталей, узлов и агрегатов карточки отбора «кан-
бан». Затем рабочий получает требуемое количество комплектующих 
изделий, которые изготовлены на предшествующих производствен-
ных участках. Эти участки, в свою очередь, выпускают затем ровно 
столько продукции, сколько было у них изъято. Поэтому для любой 
предшествующей конечной сборке технологической стадии не нуж-
но составлять заранее свой суточный производственный график. 
Другими словами, система «канбан» функционирует таким образом, 
что производственные заказы движутся с конца производственного про-
цесса от последующей технологической стадии к предыдущей. 

Как составляется производственный график для конвейера? 
Для случая, приведенного в табл. 9.1, при выпуске одного изделия 
в среднем за 9 минут 36 секунд последовательность сборки четырех 
различных модификаций модели автомобиля на главном сбороч-
ном конвейере могла бы быть следующей: АААА, ВВВ, СС и D. 
Или, например, более сложной: D, А, В, А, С, А, В, А, С, В и т. д.
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В последней декаде текущего месяца на каждую линию главно-
го сборочного конвейера поступает информация о среднесуточных 
объемах выпуска каждой модификации. Эти данные наряду с други-
ми плановыми данными рассчитываются на ЭВМ в центральном от-
делении управления производством. Как только производственный 
участок получает месячный производственный план со среднесуточ-
ными объемами выпуска продукции по датам, необходимо органи-
зовать производство в соответствии с этой новой информацией. 

Например, загрузка оборудования обычно составляет около 90% 
мощности, при этом каждый универсально подготовленный рабо-
чий-многостаночник может обслуживать не более десяти станков. 
Когда спрос на продукцию растет, нанимаются временные рабочие, 
и теперь каждый работник обслуживает меньше десяти станков, 
обеспечивая тем самым 100%-ное использование производствен-
ных мощностей. Однако необходимо располагать таким оборудова-
нием, на котором могли бы в течение трех дней научиться работать 
даже недавно нанятые неквалифицированные рабочие. Например, 
если на сборочном конвейере рабочий должен обычно выполнять 
одну операцию в течение минутного производственного цикла, то 
это значит, что он сможет выполнять эту работу и с полуминутным 
циклом при увеличении числа временных рабочих. В результате объ-
ем производства может быть удвоен. Этот подход можно применять  
и при составлении долгосрочных планов найма дополнительных ра-
ботников и использования дополнительного оборудования.

Самой важной целью в компании «Тойота» является такое усовер-
шенствование производственного процесса, которое позволит удов-
летворять спрос с минимальным числом работников. Несмотря на то 
что идея минимизации числа работников считается важной, на «Тойо-
те» полагают, что вовсе не обязательно минимизировать и количество 
оборудования. Напротив, здесь обычно имеется избыток оборудова-
ния. Поэтому при росте спроса нужно только нанять дополнительных 
рабочих, чтобы иметь возможность увеличить объемы производства. 
Вместо найма и увольнения временных рабочих компания «Тойота» 
предпочитает использовать сверхурочные работы и переводить рабо-
чих на другие участки в целях приспособления к изменениям спроса.

Порядок разработки суточных производственных графиков. Сле-
дующим шагом после составления месячного плана производства 
на пути выравнивания выпуска продукции является разработка су-
точных производственных графиков. В этих графиках указывается 
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тура комплектующих изделий, или поставщику с аналогичным про-
изводством, для того чтобы на главном сборочном конвейере могли 
получить эти изделия в той последовательности, которая соответс-
твует заданному графику последовательности сборки автомобилей. 
На все другие технологические стадии производственного процес-
са предприятиям-производителям или поставщикам направляются 
карточки «канбан», играющие роль оперативной информации или 
средств системы последующего пополнения запасов.

Система «канбан» дает японским компаниям огромный выиг-
рыш. Ее положительные стороны наглядно иллюстрируются статис-
тикой. За счет исключительно высокой гибкости, создания повы-
шенной готовности всей производственной системы к перестройке 
(а фактически только к настройке) она обеспечивает возможность 
практически немедленного удовлетворения запросов покупателей. 
Так, средний производственный цикл выпуска одной партии конк-
ретной модели легкового автомобиля на «Тойоте» составляет всего 
2 дня, что в пять раз меньше, чем в США, и в 10 раз меньше, чем на 
лучшем из наших предприятий – АВТОВАЗе. Понятно, что бороться 
на рынке со столь мобильным конкурентом весьма сложно.

Одним из краеугольных камней системы «Тойота» является 
подсистема организации ритмичности производства. Ритмич-
ность – важнейшее условие применения системы «канбан», мини-
мизации потерь рабочего времени и сокращения простоев обору-
дования. Добиться ритмичности в постоянно переналаживаемом 
производстве – дело исключительно сложное. Среди факторов, 
определяющих работоспособность системы «Тойота», помимо от-
меченной идеально построенной информации о фактической пот-
ребности каждого звена в изделиях предыдущих участков, следует 
выделить несколько самостоятельных моментов. 

Во-первых, изменение подходов к специализации производства. 
Во-вторых, высокий уровень унификации технологии произ-

водства и обработки деталей. 
В-третьих, стандартизация изделий, глубокая инженерная под-

готовка, позволяющая из разнообразных, но стандартных блоков  
и модулей собирать широкую гамму различных модификаций и мо-
дулей автомобилей. 

В-четвертых, специальная система мер по наладке и настройке 
производственного оборудования. 
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Для составления оптимального производственного графика 
сборки на конвейере различных модификаций автомобиля в ком-
пании «Тойота» используют эвристическую программу, по которой 
ведется расчет на ЭВМ. Оптимальный график сборки можно соста-
вить только в том случае, если все комплектующие изделия исполь-
зуются на сборочном конвейере равномерно, т. е. с постоянной 
частотой и объемами отгрузок. Использование «вытягивающей» 
системы «канбан» способствует минимизации колебаний потреб-
ления комплектующих изделий каждого вида на линиях главного 
сборочного конвейера. Поэтому необходимо стремиться к установ-
лению постоянной скорости потребления комплектующих изделий 
сборочной линией. В компании «Тойота» этот метод называют «ме-
тодом преследования цели».

Порядок передачи производственных графиков на линии сбо-
рочного конвейера. Рабочим сборочного конвейера нужно только 
знать, какую следующую модификацию автомобиля они должны 
собирать. Для получения этой информации здесь используется дис-
плей или печатающее устройство ЭВМ. В соответствии с графиком 
последовательности сборки, который составляется на центральной 
ЭВМ, информация о модификации следующего собираемого авто-
мобиля передается на принтер или видеотерминал, установленный 
у начала сборочного конвейера, в реальном масштабе времени.

Наряду с прочей информацией на видеотерминал поступает и 
карточка «канбан» для каждого автомобиля. Следуя спецификаци-
ям, указанным в этой карточке, рабочие сборочного конвейера соби-
рают заданную модификацию автомобиля. Хотя такие карточки или 
производственные графики используются только на сборочном кон-
вейере, преобладающее число технологических стадий производс-
твенного процесса на автомобильном заводе, таких как литье, ковка, 
механическая обработка изготавливаемых деталей, также применя-
ют карточки «канбан» для управления объемами выпуска.

Во многих случаях карточки «канбан» или производственные гра-
фики используются не только на главном сборочном конвейере, но и 
на сборочных линиях комплектующих узлов и агрегатов или постав-
щиками при изготовлении сложной крупноразмерной продукции, 
такой как трансмиссии, двигатели и т. п. Их применение основы-
вается на идее системы последовательной отгрузки. Иногда произ-
водственные графики направляются на промежуточные сборочные 
линии собственного завода, где изготавливается широкая номенкла-
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ганизацию производства, а на анализ и устранение возмущающих 
действий, развитие и совершенствование системы в целом. 

Этими вопросами, разумеется, занимаются во всем мире, в том 
числе и на наших российских предприятиях. Однако на «Тойоте» 
пошли на довольно смелый и рискованный шаг: составление таб-
лиц и графиков стандартизации здесь поручено не ученым и инже-
нерам, а бригадирам и мастерам. Это звено, как считают японские 
менеджеры, в прямом смысле пропуская все через свои руки, спо-
собно принести больше пользы, чем инженерные службы. Понят-
но, конечно, что конструкторы, технологи и другие специалисты 
также работают над подбором стандартных и унифицированных 
решений, но важнейшую роль играют практики низового звена – 
рабочие, которые ближе всего стоят к производству и непосредс-
твенно на себе ощущают его проблемы.

Высокая гибкость производства и поддержание его ритмич-
ности требуют специальной системы мер по сокращению време-
ни переналадки оборудования. Нужно сказать, что здесь «Тойота» 
добилась выдающихся успехов. За счет блестящей организации 
подготовительных работ, создания силами инженерного корпуса 
широкой гаммы специальной оснастки и инструмента, высокой 
автоматизации время замены и наладки штампов, например, было 
сокращено до трех минут.

Для сравнения скажем, что на лучших предприятиях нашей ав-
томобильной промышленности замена и наладка мелкого штампа 
требует 40 минут, среднего – 50, крупного 70–80 минут. Переналад-
ка автоматической линии штамповки пола автомобиля занимает, 
например, на АВТОВАЗе минимум 3 часа. 

Другой пример: чтобы организовать переналадку пресса на  
АВТОВАЗе, сначала выставляется штамп, затем ведется его наладка 
прямо на прессе. Японцы поступают наоборот. Они реконструируют 
пресс так, чтобы можно было выдвинуть старый штамп на специаль-
ный стол, а новый, уже подготовленный и предварительно настроен-
ный, задвинуть в пресс с противоположной стороны. Такая перена-
ладка и позволяет обеспечить высокую оперативность перестройки 
производства и, что особенно важно, экономить время и средства.

Можно было бы продолжить сравнительный анализ подходов 
к организации производства, привести еще много примеров, где 
японские фирмы намного продвинулись вперед, развивая свой  
и заимствуя передовой зарубежный опыт. 

298

В-пятых, высокий уровень нормирования технологических пе-
ределов и их синхронизации. 

В-шестых, высочайший уровень автоматизации обработки ин-
формации на базе современных ЭВМ.

Реализация системы «точно вовремя» требует высокого уровня 
автоматизации производственных процессов, синхронизации ра-
боты различных технологических цепочек, особенно при постоян-
ном варьировании всей работы линии окончательной сборки. 

В этих условиях неизбежным становится изменение принципа 
специализации. Технологическая и подетальная формы специали-
зации, считающиеся у нас наиболее прогрессивными, весьма слож-
но поддаются перестройке в оперативном режиме, особенно если 
сформированы длинные технологические цепи. Поэтому на «Тойо-
те» в большинстве случаев ушли от технологической и подетальной 
специализации и перешли к предметной специализации, организо-
вав комплексные автономные участки. 

Предметная специализация, хотя и постоянно углубляется, но 
не переходит в подетальную. Ограничителем здесь служит другой 
принцип – автоматизация производства. Согласно этому принци-
пу каждое звено должно выдавать изделие в законченном виде,  
с полным контролем качества и гарантией бездефектности. 

Поэтому переход к системе «канбан» требует предварительной 
работы по перестройке системы коммуникаций, нового размещения 
оборудования или даже изменения его состава, не говоря уже о необ-
ходимости общего высокого уровня культуры производства в целом.

Работа над постоянным улучшением размещения оборудования 
и планировки участков считается на «Тойоте» важнейшей обязан-
ностью управленческого звена. Нужно отметить, что управляющие 
всех уровней обязаны регулярно представлять свои предложения 
по этому вопросу.

Поддержание ритмичности в многономенклатурном производс-
тве немыслимо без высокого уровня стандартизации и унификации 
технологических процессов и изделий. С одной стороны, это позво-
ляет поддерживать жесткие требования к стабильности технологи-
ческих процессов и обеспечивать почти бездефектное производство, 
с другой – дает возможность гибко регулировать и регламентировать 
деятельность всех работников производства. Это, в свою очередь, 
позволяет перейти к управлению «по отклонениям», когда главные 
усилия управляющего аппарата направлены не собственно на ор-
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и комплектующих в любой момент времени в рамках срока плани-
рования наряду с возможным уменьшением постоянных запасов,  
а следовательно, разгрузкой склада. 

Процесс планирования включает в себя функции автоматичес-
кого создания проектов заказов на закупку и/или внутреннее про-
изводство необходимых материалов и комплектующих. Другими 
словами, система MRPI оптимизирует время поставки комплектую-
щих, тем самым уменьшая затраты на производство и повышая его 
эффективность. Основными преимуществами использования этой 
программы в оперативном планировании производства являются:
−	 гарантия наличия требуемых комплектующих и сокращение 

временных задержек в их доставке, следовательно, увеличение 
выпуска готовых изделий без увеличения числа рабочих мест  
и нагрузок на производственное оборудование; 

−	 сокращение производственного брака в процессе сборки готовой 
продукции, возникающего из-за использования некачественных 
комплектующих; 

−	 упорядочение производства путем введения контроля статуса 
каждого материала, позволяющего однозначно отслеживать весь 
его конвейерный путь – от создания заказа на данный материал 
до его положения в уже собранном готовом изделии; благодаря 
этому достигаются полная достоверность и эффективность про-
изводственного учета. 

Все эти преимущества фактически вытекают из самой филосо-
фии MRPI, базирующейся на принципе, что все материалы и ком-
плектующие, составные части и блоки готового изделия должны 
поступать в производство одновременно в запланированное время, 
чтобы обеспечить создание конечного продукта без дополнительных 
задержек. Система MRPI ускоряет доставку тех материалов, кото-
рые в данный момент нужны в первую очередь, и задерживает пре-
ждевременные поступления. Таким образом, все комплектующие, 
представляющие собой полный список составляющих конечного 
продукта, поступают в производство одновременно. Это необходи-
мо во избежание ситуации, когда задерживается поставка одного из 
материалов и производство вынуждено приостановиться даже при 
наличии всех остальных комплектующих конечного продукта. 

Основная цель системы MRPI – формировать, контролировать 
и при необходимости изменять даты поступления заказов таким об-
разом, чтобы все материалы, требующиеся для производства, пос-
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В нашей же стране длительное время ведется дискуссия о ре-
зервах эффективности работы промышленных предприятий за счет 
учета влияния факторов внешней среды, но когда огромное коли-
чество внешних нитей, связывавших предприятия, разрублены, из-
менения внешней среды можно добиться только путем перестройки 
внутренней среды предприятий, прежде всего в сфере управления  
и организации производства.

9.2. Мировые интегрированные системы оперативного 
управления производством

В начале 60-х годов прошлого века в связи с ростом популяр-
ности вычислительных систем возникла идея использовать их воз-
можности для планирования деятельности предприятия, в том чис-
ле для оперативного планирования производственных процессов. 
Необходимость оперативного планирования обусловлена тем, что 
основная масса задержек в процессе производства связана с запаз-
дыванием поступления отдельных комплектующих, в результате 
чего, как правило, параллельно с уменьшением эффективности 
производства на складах образуется избыток материалов, посту-
пивших в срок или ранее намеченного срока. Кроме того, вследс-
твие нарушения баланса поставок комплектующих возникают до-
полнительные осложнения с учетом и отслеживанием их состояния 
в процессе производства, т. е. фактически невозможно было опре-
делить, например, к какой партии принадлежит данный составля-
ющий элемент в уже собранном готовом продукте.

С целью предотвращения подобных проблем в США была разра-
ботана методология планирования потребности в материалах MRPI 
(Material Requirements Planning), которая использовалась до 70-х го-
дов. Возникновение стандарта MRPI обусловлено развитием таких 
управленческих концепций, как MPS – Master planning scheduling – 
система объемно-календарного планирования, так и SIC – Statistical 
inventory control – статистическое управление запасами.

Реализация системы, работающей по методологии MRPI, 
представляет собой компьютерную программу, позволяющую оп-
тимально регулировать поставки комплектующих в производс-
твенный процесс, контролируя запасы на складе и саму техноло-
гию производства. Главной задачей MRPI является обеспечение 
гарантии наличия необходимого количества требуемых материалов 

300 301



301

и комплектующих в любой момент времени в рамках срока плани-
рования наряду с возможным уменьшением постоянных запасов,  
а следовательно, разгрузкой склада. 

Процесс планирования включает в себя функции автоматичес-
кого создания проектов заказов на закупку и/или внутреннее про-
изводство необходимых материалов и комплектующих. Другими 
словами, система MRPI оптимизирует время поставки комплектую-
щих, тем самым уменьшая затраты на производство и повышая его 
эффективность. Основными преимуществами использования этой 
программы в оперативном планировании производства являются:
−	 гарантия наличия требуемых комплектующих и сокращение 

временных задержек в их доставке, следовательно, увеличение 
выпуска готовых изделий без увеличения числа рабочих мест  
и нагрузок на производственное оборудование; 

−	 сокращение производственного брака в процессе сборки готовой 
продукции, возникающего из-за использования некачественных 
комплектующих; 

−	 упорядочение производства путем введения контроля статуса 
каждого материала, позволяющего однозначно отслеживать весь 
его конвейерный путь – от создания заказа на данный материал 
до его положения в уже собранном готовом изделии; благодаря 
этому достигаются полная достоверность и эффективность про-
изводственного учета. 

Все эти преимущества фактически вытекают из самой филосо-
фии MRPI, базирующейся на принципе, что все материалы и ком-
плектующие, составные части и блоки готового изделия должны 
поступать в производство одновременно в запланированное время, 
чтобы обеспечить создание конечного продукта без дополнительных 
задержек. Система MRPI ускоряет доставку тех материалов, кото-
рые в данный момент нужны в первую очередь, и задерживает пре-
ждевременные поступления. Таким образом, все комплектующие, 
представляющие собой полный список составляющих конечного 
продукта, поступают в производство одновременно. Это необходи-
мо во избежание ситуации, когда задерживается поставка одного из 
материалов и производство вынуждено приостановиться даже при 
наличии всех остальных комплектующих конечного продукта. 

Основная цель системы MRPI – формировать, контролировать 
и при необходимости изменять даты поступления заказов таким об-
разом, чтобы все материалы, требующиеся для производства, пос-

300

В нашей же стране длительное время ведется дискуссия о ре-
зервах эффективности работы промышленных предприятий за счет 
учета влияния факторов внешней среды, но когда огромное коли-
чество внешних нитей, связывавших предприятия, разрублены, из-
менения внешней среды можно добиться только путем перестройки 
внутренней среды предприятий, прежде всего в сфере управления  
и организации производства.

9.2. Мировые интегрированные системы оперативного 
управления производством

В начале 60-х годов прошлого века в связи с ростом популяр-
ности вычислительных систем возникла идея использовать их воз-
можности для планирования деятельности предприятия, в том чис-
ле для оперативного планирования производственных процессов. 
Необходимость оперативного планирования обусловлена тем, что 
основная масса задержек в процессе производства связана с запаз-
дыванием поступления отдельных комплектующих, в результате 
чего, как правило, параллельно с уменьшением эффективности 
производства на складах образуется избыток материалов, посту-
пивших в срок или ранее намеченного срока. Кроме того, вследс-
твие нарушения баланса поставок комплектующих возникают до-
полнительные осложнения с учетом и отслеживанием их состояния 
в процессе производства, т. е. фактически невозможно было опре-
делить, например, к какой партии принадлежит данный составля-
ющий элемент в уже собранном готовом продукте.

С целью предотвращения подобных проблем в США была разра-
ботана методология планирования потребности в материалах MRPI 
(Material Requirements Planning), которая использовалась до 70-х го-
дов. Возникновение стандарта MRPI обусловлено развитием таких 
управленческих концепций, как MPS – Master planning scheduling – 
система объемно-календарного планирования, так и SIC – Statistical 
inventory control – статистическое управление запасами.

Реализация системы, работающей по методологии MRPI, 
представляет собой компьютерную программу, позволяющую оп-
тимально регулировать поставки комплектующих в производс-
твенный процесс, контролируя запасы на складе и саму техноло-
гию производства. Главной задачей MRPI является обеспечение 
гарантии наличия необходимого количества требуемых материалов 

300 301



303

 
Реализация  

и сбыт 

 
Конструирование 

Технологическая  
подготовка  

производства 

Оценивание  
затрат и сроков  
производства 

 
Прогнозирование 

Объемное 
планирование 
производства 

Формирование 
основного графика 

выпуска заказов 

Планирование 
материальных 
потребностей 

Формирование  
календарных  

графиков работы 
участков 

Сменно-суточное 
планирование  

(распределение  
работ) 

Изготовление  
и сборка 

Регулирование  
хода производства 

заказов 

 
Снабжение 

Внешние  
поставщики 

Управление  
запасами 

Поставки  
и складирование 

Контроль  
качества 

П 
О 
Т 
Р 
Е 
Б 
И 
Т 
Е 
Л 
И 

Рис. 9.6. Схема полного цикла функций системы MRPI
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тупали одновременно. В этой системе осуществляется календарное 
разузлование каждого изделия, формируются комплекты заготовок 
и деталей по участкам производства, которые включаются в пла-
ны производственных участков в соответствии с договорными сро-
ками выполнения заказов. Если пропускная способность участка 
ниже объема производственных заданий, то ее увеличивают либо 
за счет увеличения сменности работы, либо за счет использования 
сверхурочных работ. 

На приведенной схеме (рис. 9.6) отображены основные инфор-
мационные элементы MRP-системы, показаны взаимосвязи между 
функциями планирования и управления производством.

Как видно из схемы, система MRPI охватывает управление ма-
териальным потоком от закупки сырья и комплектующих до реа-
лизации готовой продукции (подсистемы прогнозирования сбыта  
и закупок, управления закупками, управления запасами, управле-
ния технической подготовкой производства, оперативного управ-
ления производством, управления сбытом готовой продукции).

По этой схеме согласование плана производства с имеющими-
ся производственными мощностями подразделений проводится 
лишь при проведении объемно-календарных расчетов, которые 
выполняются по принципу равной плотности работ относительно 
длительности стадий производства в цикле выполнения заказа. Это 
свидетельствует о наличии статического восприятия очень дина-
мичного производственного процесса и приводит к существенным 
ошибкам и недостаткам в планировании и управлении процессами 
производства и реализации продукции. 

Применение на предприятиях статических методов планиро-
вания и управления производством, как правило, порождает це-
лый ряд трудно разрешимых проблем, с которыми сталкиваются 
не только на российских, но и на зарубежных предприятиях. Они 
свидетельствуют о недостаточной надежности плановых расчетов. 
Все эти проблемы в значительной мере порождены ошибочным 
представлением о ходе производства как о статичном. В результате 
несовершенство календарно-плановых расчетов хода производства 
приводит к известным порокам: постоянно возникающему дефи-
циту деталей, непредвиденному появлению «узких мест», распре-
делению работ вместо их планирования, штурмовщине и нерит-
мичности в работе, значительным потерям рабочего времени.
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Рис. 9.7. Блок-схема полного цикла основных функций интегрированной 
системы управления производством в MRPII

Особое значение среди подсистем, изображенных на схеме 9.7, 
имеет подсистема планирования и контроля затрат. 

Эта подсистема как элемент целостной концепции экономи-
ческого управления предприятием – контроллинга состоит из базы 
данных, предназначенной для определения ожидаемых затрат на 
изготовление каждого из выпускаемых предприятием видов про-
дукции. В нее также входят подсистема сбора данных и аналити-
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Дальнейшее развитие система MRPI получила как MRPII. Сис-
тема MRPII по сравнению с системой MRPI является более ин-
тегрированной. В дополнение к подсистемам MRPI она включает 
также подсистемы: внутрифирменного планирования; имитаци-
онного моделирования процессов производства и хозяйственной 
деятельности; бухгалтерского учета и финансового управления; уп-
равления контрактами; управления информационными потоками и 
управленческой деятельностью; управления качеством продукции  
и по мере её развития другие подсистемы (контроллинга, управле-
ния затратами, антикризисного управления).

Система MRPII более производительна, чем система MRPI, за 
счет применения более совершенных методов сглаживания дина-
мики узких и широких мест путем согласования во времени тру-
доемкости производственной программы каждого подразделения 
с его пропускной способностью. Использование имитационного 
моделирования в системе MRPII как информационного сопро-
вождения хода производства, метода выбора более рациональных 
решений позволяет сгладить позитивные последствия динамики 
движения узких и широких мест в производстве.

Сегодня система MRPII является международным стандартом 
организации и управления предприятием. Этот стандарт построен 
в соответствии с современными принципами организации и управ-
ления производственными процессами. В качестве основных при-
нципов в системе MRPII используются следующие положения:
−	 непрерывный однонаправленный поток взаимодополняющих за-

казов как основа организации производственной деятельности; 
−	 снабжение, производство, сбыт как типовые этапы движения за-

казов по сквозным единым графикам выполнения заказов;
−	 минимизация запасов готовой продукции, материалов и комп-

лектующих;
−	 оптимизация заделов незавершенного производства;
−	 учет ограничений ресурсов (времени, материальных, трудовых, 

финансовых, информационных) для выполнения заказа;
−	 выполнение заказов только в срок, указанный потребителем;
−	 интеграция и компьютеризация процессов оперативного управ-

ления выполнением заказов.
На рис. 9.7 приведена блок-схема полного цикла основных функ-

ций интегрированной системы управления производством в MRPII.
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Во главу угла этой системы поставлена проблема увеличения 
объемов выпуска продукции и роста производительности как аль-
тернатива максимизации загрузки оборудования и снижению про-
изводственных запасов. Основная идея заключена в обеспечении 
синхронизации производства, но не за счет пропорциональности 
производственных запасов и пропорциональности производствен-
ных мощностей, а посредством балансировки потока продукции – 
в объемах равномерного выпуска и соблюдения пропорций возоб-
новления производства. 

В качестве критериев эффективности производственного про-
цесса, с одной стороны, выступают финансовые показатели: чистая 
прибыль, прибыль на инвестированный капитал, поток денежных 
средств. С другой стороны, синхронизацию производственного про-
цесса обеспечивают такие параметры, как выпуск продукции, вели-
чина товарно-материальных запасов, производственные издержки.

Контроллинг (controlling). Развитие теории и практики управле-
ния затратами и обеспечение прибыльности деятельности предпри-
ятий привело к формированию в 1970-х годах в странах с рыночной 
экономикой в рамках системы MRPII контроллинга как целостной 
концепции экономического управления, ориентирующей руково-
дителей крупных компаний на выявление всех шансов и рисков, 
которые связаны с получением прибыли. 

Сегодня контроллинг представляет собой функцию «управле-
ния управлением», без которой невозможно представить работу 
ни одной современной компании. В умении предвидеть хозяйс-
твенную и коммерческую конъюнктуру, определить ожидаемую 
прибыль, выявить причины отклонения фактических расходов от 
запланированных, своевременно принять меры по регулированию 
этих отклонений и оптимизации соотношения затрат и результатов 
и заключается искусство экономического управления. Контрол-
линг – одна из составляющих этого искусства. 

В современном понятии контроллинг – это комплексная меж-
функциональная концепция управления, целью которой является 
создание единой системы учета, анализа, планирования, контроля и 
информационного обеспечения. Контроллинг обеспечивает дости-
жение поставленной предприятием цели (как правило, получение 
максимальной прибыли), хотя в определенные периоды могут быть 
избраны и другие ориентиры, например завоевание доли рынка. Он 
часто выполняет функции внутреннего контроля на предприятии, 
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ческие программы для определения фактических издержек произ-
водства и сопоставления их с планируемыми затратами.

В последние годы системы планирования класса MRPII в ин-
теграции с модулем финансового планирования FRP (Finance 
Requirements Planning) получили название систем бизнес-планиро-
вания ERP (Enterprise Requirements Planning), которые позволяют 
наиболее эффективно планировать всю коммерческую деятель-
ность современного предприятия, в том числе финансовые затраты 
на проекты обновления оборудования и инвестиции в производс-
тво новой линейки изделий. 

В российской практике целесообразность применения систем 
подобного класса обусловливается, кроме того, необходимостью 
управлять бизнес-процессами в условиях инфляции и жесткого на-
логового прессинга, поэтому системы ERP необходимы не только 
для крупных предприятий, но и для небольших фирм, ведущих ак-
тивный бизнес. 

Следующий шаг в эволюции MRP – Customer Relationship 
Management (CRM) представляет собой особую философию отно-
шений между производителем и потребителем продукции.

Отличие концепции CRM от приведенных выше систем заклю-
чается в том, что при управлении предприятием следует учитывать 
не только производственные ресурсы, но и те, которые потребля-
ются в период работы с клиентом в процессе послепродажного об-
служивания продукции.

Управление производством охватывает практически весь жиз-
ненный цикл товара – от разработки идеи до послепродажного об-
служивания, что особенно важно для управления затратами. Объ-
ективная оценка эффективности продукции зависит не только от 
себестоимости его производства, но и затрат на его продвижение и 
обслуживание. Особую значимость такой подход приобретает в от-
раслях, где число потребителей сравнительно невелико и предпри-
ятию постоянно требуется реагировать на изменение их запросов.

Методика оптимизированного производства. Теория ограничений 
(The general theory of constraints) – исследование недостаточности 
производственных ресурсов – положила начало развитию новой 
системы планирования. Optimized production technology (OPT) – тех-
нология оптимизированного производства представляет иной подход, 
отличный от предыдущего стандарта. 
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Специфическим инструментом контроллинга является сумма 
покрытия, которая показывает, какая часть выручки от реализации 
продукции (работ, услуг) по рыночным ценам остается у предпри-
ятия после вычитания из нее прямых переменных затрат на произ-
водство продукции (работ, услуг). Сумма покрытия включает в себя 
постоянные затраты предприятия и прибыль. Разные изделия, про-
дуктовые группы, модели, модификации, а также производственные 
подразделения вносят различный вклад в сумму покрытия предпри-
ятия. Поэтому этот идеальный показатель, выраженный в процен-
тах, является важным критерием для обеспечения максимального 
экономического результата деятельности предприятия – прибыли.

Центральным элементом эффективной системы контроллинга 
является система планирования прибыли (бюджетирование), согла-
сованное с хорошо продуманным процессом планирования отде-
льных акций. 

Бюджетирование представляет собой процесс определения 
важнейших экономических параметров, механизм планирования 
движения ресурсов по всей технологической цепочке на будущий 
период. В информационном отношении это система, объединяю-
щая в единый комплекс процессы планирования, учета, контроля 
и анализа стоимостных показателей деятельности предприятия. 
Бюджет в конечном виде – это сумма планируемых затрат и резуль-
татов, доходов и расходов, рассчитанных и скоординированных  
в соответствии с будущими планами и прогнозными оценками 
предстоящей деятельности предприятия.

Бюджет служит количественным и стоимостным выражением 
планов деятельности и развития предприятия, координирующим 
и конкретизирующим в цифрах проекты руководителей. Он пред-
ставляет собой финансовый план будущих операций и использу-
ется для планирования, учета, контроля и оценки эффективности 
деятельности предприятия. Бюджетирование непосредственно 
связано с управлением производством, финансовой деятельностью 
и управленческим учетом. 

Система бюджетного планирования (бюджетирование) вклю-
чает в себя две важнейшие подсистемы составления бюджетов: фи-
нансовое (бюджетное) планирование деятельности на уровне всех 
структурных подразделений; сводное (комплексное) планирование 
деятельности на уровне всего предприятия.
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поддержания эффективной работы подразделений и организации  
в целом. Контроллинг особенно эффективен, когда функции уп-
равления предприятием делегированы его отделам и службам.  
В этом случае он помогает достичь максимально возможного ре-
зультата деятельности компании. 

Контроллинг – это деятельность объединенных в определен-
ную структуру субъектов (руководителей, исполнителей), кото-
рая направлена на достижение наиболее эффективным способом 
поставленных целей путем устранения «узких» мест, выявленных 
при исследованиях. Он характеризуется поиском и нахождением 
недостатков, оперативных «узких» мест в деятельности фирмы, а 
также стратегических «узких» мест экономического роста. Недо-
статок материалов, квалифицированных специалистов, отсутствие 
средств производства означает, что есть оперативные «узкие» места 
в работе компании. Технологические скачки (лазерная технология, 
нанотехнологии, применение более современных материалов, фи-
нансовые кризисы, изменение климата и т. д.) ведут к появлению 
стратегических «узких» мест экономического роста.

Существуют два уровня контроллинга – стратегический и опе-
ративный. Стратегический контроллинг направлен на создание по-
тенциала успеха, т. е. обеспечение долгосрочного существования 
компании. Основная его задача – отслеживание степени адаптации 
предприятия к окружающей среде, т. е. выявление целесообразнос-
ти продолжения намеченных стратегических мероприятий в тече-
ние срока реализации стратегического плана. 

Оперативный контроллинг направлен на достижение заплани-
рованного уровня дохода (прибыли). Его главной задачей является 
оценка экономической эффективности производственных процес-
сов, выявление и ликвидация «узких» мест, вызывающих отклоне-
ние ожидаемой (фактической) прибыли от запланированной. 

Контроллинг как процесс и образ мышления оказывает положи-
тельное влияние на планирование как на центральный инструмент 
управления предприятием, особенно на эффективную координа-
цию и четкую ориентацию отдельных подпроцессов планирования 
на достижение прибыли. Контроллингу присущ специфический 
инструментарий, т. е. взаимосвязанная совокупность методов по-
лучения, обработки, агрегирования, анализа, представления и ис-
пользования разработанной экономической информации.
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3) предполагает возможность корректировки показателей первона-
чального плана;

4) координирует усилия всех участников производственно-хозяйс-
твенной деятельности, не допуская превышения расхода ресур-
сов, предусмотренных бюджетом, исключая при этом убытки.

Основными преимуществами бюджетного планирования в ры-
ночных нестабильных условиях считаются: 
−	 ежемесячное планирование бюджетов структурных подразделе-

ний, что дает точные показатели размеров и структуры затрат, 
чем иные существующие системы бухгалтерского учета;

−	 предоставление большей самостоятельности структурным под-
разделениям в расходовании своих средств в рамках утверж-
денных месячных бюджетов, что повышает заинтересованность 
персонала в успешном выполнении установленных заданий, ми-
нимизации количества параметров бюджетов;

−	 осуществление режима строгой экономии денежных средств 
предприятия, что является особо важным условием выхода из 
финансового кризиса многих отечественных предприятий, на 
которых успешно применяется система бюджетирования.

9.3. Оценка зарубежного опыта  
оперативно-календарного планирования

В последние годы (с начала последнего десятилетия прошлого 
века), как отмечают некоторые авторы, отечественные предприятия 
оказались один на один с развивающимся рынком без теоретичес-
кой, методической и практической поддержки ученых и специа-
листов в области оперативного управления производством. Ранее 
разработанные системы оперативного планирования используются 
не в полном объеме (или практически бездействуют), а новые еще 
не сформированы в силу причин различного характера.

В этих условиях отечественные предприятия при поддержке 
стремительно развивающихся консультационных фирм обрати-
лись к богатому зарубежному опыту в области операционного (или 
производственного) менеджмента. С точки зрения оперативно-ка-
лендарного планирования наибольший интерес в этой связи пред-
ставляет комплекс различных зарубежных систем, основанных на 
оригинальных подходах к оперативному управлению. Среди этих 
систем (стандартов) приоритетное место занимают:
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Экономическая эффективная деятельность предприятия может 
быть обеспечена только в том случае, если она имеет заранее задан-
ные показатели затрат и результатов как в целом по предприятию, 
так и по каждому его структурному подразделению. При эффек-
тивном планировании (бюджетировании) неуклонно должен соб-
людаться принцип установления для каждого структурного подраз-
деления предприятия его вклада в итоговую прибыль. 

Бюджетирование дополняет традиционное планирование рядом 
процедур, представляя планированию следующие преимущества.

1. Повышается гибкость планирования. Дополнение различ-
ных планов системой смет и бюджетов позволяет отклониться от 
плановых заданий в пределах, установленных бюджетом, когда это 
экономически целесообразно.

2. Бюджетирование способствует переводу структурных под-
разделений на полный внутрипроизводственный коммерческий 
(хозяйственный) расчет, который предполагает:
−	 установление прямой зависимости между потреблением ресур-

сов, эффективностью работы и доходами, которые предприятие 
самостоятельно формирует и которыми распоряжается;

−	 самостоятельное обеспечение технического, производственного, 
организационного и социального развития за счет собственных 
источников финансирования;

−	 полную экономическую ответственность владельцев предпри-
ятия и трудового коллектива за результаты производственно-хо-
зяйственной деятельности, выполнение обязательств перед пар-
тнерами и бюджетом;

−	 самостоятельное формирование стратегии и тактики своего раз-
вития для удовлетворения потребностей рынка и соблюдения 
установленных государством правил ведения производственно-
хозяйственной деятельности.

Бюджетирование как система оперативного управления процес-
сом реализации производственно-финансового плана предприятия 
и его структурных подразделений выполняет важнейшие функции:
1) служит инструментом детализации планируемых параметров  

и доведения их до структурных подразделений и исполнителей;
2) выполняет функции контроля за ходом достижения планируе-

мых показателей всеми участниками производственно-хозяйс-
твенной деятельности, предоставляя им для этого все необходи-
мые средства;
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твенной деятельности, предоставляя им для этого все необходи-
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Реализация системы «канбан» предполагает, что до фактичес-
кого начала производственного процесса до всех участков доведен 
общий производственный план. Такой план в системе планирова-
ния потребности в материалах MRP называется сводным. Он очень 
важен для этой системы, так как это та цель, на достижение которой 
ориентирована вся система. В системе же «канбан» сводный план 
не регламентирует строго задачи производства, он намечает лишь 
общую схему для проведения общезаводского расчета потребности 
в материалах и рабочих на каждом производственном участке.

Поэтому при планировании потребности в материалах по сис-
теме MRP в конце каждого планового производственного перио-
да (или временного цикла) должно быть проведено сопоставление 
плановых объемов выпуска с фактическими. Если в результате та-
кого сопоставления будут обнаружены расхождения, то предпри-
нимаются меры, направленные на исправление сложившегося по-
ложения. Так как временным циклом обычно является неделя, то 
корректировка сводного плана производится еженедельно.

По системе «канбан» сравнение в конце каждого временного 
цикла, т. е. суток, запланированного выпуска с фактическим не тре-
буется, поскольку план постоянно автоматически корректируется  
в процессе производства. Если потребуется пересмотреть суточный 
план производства – производственный график, то новый план 
будет основываться на суточных заказах торговых посредников  
и отражать текущие требования рынка. 

Так как поток карточек «канбан» движется по предприятию от 
главного сборочного конвейера к предшествующим производс-
твенным стадиям, то о любых изменениях в свободном плане про-
изводства предприятия нужно уведомить только главный сбороч-
ный конвейер. 

Вот почему система «канбан» характеризуется как «вытягива-
ющая», в то время как другие методы управления производством,  
в том числе и система MRP, характеризуются как «толкающие», где 
импульс («толчок») исходит от центральной планирующей службы.

Однако системы «канбан» и MRP могут быть совмещены. После 
того как будет составлен сводный план потребности в материалах, 
систему «канбан» можно использовать в качестве инструмента уп-
равления производством в рамках каждого планового периода (вре-
менного цикла производства). Компания «Ямаха Мотор», например, 
применяет подобную систему, которую называют «Синхро-MRP».
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−	 японские системы «канбан» и «точно вовремя» – Just in time (JIT); 
−	 Manufacturing resource planning (MRP) – планирование произ-

водственных ресурсов;
−	 Optimized production technology (OPT) – методика оптимизации 

производства.
Проведем оценку представленных стандартов с точки зрения 

реализации задачи оперативно-календарного планирования в ус-
ловиях отечественного машиностроительного производства.

Японская система «канбан». При организации производства, 
приспособленного к изменяющемуся в течение месяца спросу, сис-
тема планирования потребности в материалах и система «канбан» 
служат средствами обеспечения производства «точно вовремя». 
Большое значение для планирования потребности в материалах 
имеет концепция «временного цикла». 

«Временной цикл» – это специальным образом определенный 
период времени, в течение которого должно быть произведено оп-
ределенное количество изделий. При реализации системы «канбан» 
таким «временным циклом» являются сутки. Но так как сутки – не-
большой период времени, то в системе планирования потребности 
в материалах, как правило, за временной цикл принимается неделя. 
В этой системе неизбежно возникает проблема синхронизации фаз 
производства, которая требует составления «межциклического» 
графика производства всего набора комплектующих изделий для 
определенного вида продукции. При этом используются данные о 
времени выполнения заказов производством.

Для системы «канбан» синхронизация фаз не имеет такого 
большого значения, как для системы определения потребности  
в материалах, так как она основывается на выравненном произ-
водстве. Однако зачастую приходится учитывать цикл поставок 
при определении числа карточек «канбан», основываясь на време-
ни выполнения заказа. 

В некоторых случаях, например при организации производс-
тва, ориентированного на быстрое выполнение заказов неболь-
ших партий продукции, выравнивание производства достигается 
с большим трудом. Поэтому здесь удобнее использовать систему 
планирования потребности в материалах, поскольку, чтобы синх-
ронизировать производство, необходимо ежесуточно планировать 
производство определенного объема продукции.
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Реализация системы «канбан» предполагает, что до фактичес-
кого начала производственного процесса до всех участков доведен 
общий производственный план. Такой план в системе планирова-
ния потребности в материалах MRP называется сводным. Он очень 
важен для этой системы, так как это та цель, на достижение которой 
ориентирована вся система. В системе же «канбан» сводный план 
не регламентирует строго задачи производства, он намечает лишь 
общую схему для проведения общезаводского расчета потребности 
в материалах и рабочих на каждом производственном участке.

Поэтому при планировании потребности в материалах по сис-
теме MRP в конце каждого планового производственного перио-
да (или временного цикла) должно быть проведено сопоставление 
плановых объемов выпуска с фактическими. Если в результате та-
кого сопоставления будут обнаружены расхождения, то предпри-
нимаются меры, направленные на исправление сложившегося по-
ложения. Так как временным циклом обычно является неделя, то 
корректировка сводного плана производится еженедельно.

По системе «канбан» сравнение в конце каждого временного 
цикла, т. е. суток, запланированного выпуска с фактическим не тре-
буется, поскольку план постоянно автоматически корректируется  
в процессе производства. Если потребуется пересмотреть суточный 
план производства – производственный график, то новый план 
будет основываться на суточных заказах торговых посредников  
и отражать текущие требования рынка. 

Так как поток карточек «канбан» движется по предприятию от 
главного сборочного конвейера к предшествующим производс-
твенным стадиям, то о любых изменениях в свободном плане про-
изводства предприятия нужно уведомить только главный сбороч-
ный конвейер. 

Вот почему система «канбан» характеризуется как «вытягива-
ющая», в то время как другие методы управления производством,  
в том числе и система MRP, характеризуются как «толкающие», где 
импульс («толчок») исходит от центральной планирующей службы.

Однако системы «канбан» и MRP могут быть совмещены. После 
того как будет составлен сводный план потребности в материалах, 
систему «канбан» можно использовать в качестве инструмента уп-
равления производством в рамках каждого планового периода (вре-
менного цикла производства). Компания «Ямаха Мотор», например, 
применяет подобную систему, которую называют «Синхро-MRP».

312

−	 японские системы «канбан» и «точно вовремя» – Just in time (JIT); 
−	 Manufacturing resource planning (MRP) – планирование произ-

водственных ресурсов;
−	 Optimized production technology (OPT) – методика оптимизации 

производства.
Проведем оценку представленных стандартов с точки зрения 

реализации задачи оперативно-календарного планирования в ус-
ловиях отечественного машиностроительного производства.

Японская система «канбан». При организации производства, 
приспособленного к изменяющемуся в течение месяца спросу, сис-
тема планирования потребности в материалах и система «канбан» 
служат средствами обеспечения производства «точно вовремя». 
Большое значение для планирования потребности в материалах 
имеет концепция «временного цикла». 

«Временной цикл» – это специальным образом определенный 
период времени, в течение которого должно быть произведено оп-
ределенное количество изделий. При реализации системы «канбан» 
таким «временным циклом» являются сутки. Но так как сутки – не-
большой период времени, то в системе планирования потребности 
в материалах, как правило, за временной цикл принимается неделя. 
В этой системе неизбежно возникает проблема синхронизации фаз 
производства, которая требует составления «межциклического» 
графика производства всего набора комплектующих изделий для 
определенного вида продукции. При этом используются данные о 
времени выполнения заказов производством.

Для системы «канбан» синхронизация фаз не имеет такого 
большого значения, как для системы определения потребности  
в материалах, так как она основывается на выравненном произ-
водстве. Однако зачастую приходится учитывать цикл поставок 
при определении числа карточек «канбан», основываясь на време-
ни выполнения заказа. 

В некоторых случаях, например при организации производс-
тва, ориентированного на быстрое выполнение заказов неболь-
ших партий продукции, выравнивание производства достигается 
с большим трудом. Поэтому здесь удобнее использовать систему 
планирования потребности в материалах, поскольку, чтобы синх-
ронизировать производство, необходимо ежесуточно планировать 
производство определенного объема продукции.

312 313



315

темы предприятие добивается реального сокращения длительности 
цикла и объемов незавершенного производства. Но широкое рас-
пространение рассматриваемого подхода ограничивает ряд серьез-
ных недостатков. 

Во-первых, эффективность концепции ограничена рамками се-
рийного производства, а самое главное – система «работает» только  
в условиях стабильного спроса, развитие которого можно предсказать 
с достаточно высокой точностью. В силу этого эффективность систе-
мы определена высокой степенью стабильного уровня производства. 

Во-вторых, подход «точно вовремя» ориентирует предприятие 
на рынок с низким разнообразием и неизменным составом удов-
летворяемых потребностей, что нивелирует понятие гибкой но-
менклатурной политики. Иными словами, вся гамма выпускаемой 
продукции должна быть однородна по своим технико-технологи-
ческим характеристикам. 

В-третьих, система JIT не имеет достаточных возможностей 
реализовать так называемую стратегию «погони за спросом», так 
как не учитывает проблемы сезонных колебаний рыночного спро-
са. Значит, в целях сохранения непрерывности процесса произ-
водства на выходе каждого передела необходимо создавать запасы 
готовой продукции.

В-четвертых, сокращение длительности производственного 
цикла обеспечивается только в том случае, если производственные 
мощности компании находятся в точном соответствии с рыночны-
ми потребностями, что требует высокой степени надежности пос-
тавок исходных компонентов производства.

Manufacturing resource planning (MRP) – планирование произ-
водственных ресурсов. Интересна эволюция (модификации) первой 
системы, которая представлена выше как MRPI. Первоначальный 
вариант системы MRPI основан на двух базовых предпосылках:
1) все операции осуществляются в пределах одной производствен-

ной площадки;
2) нет никаких ограничений на производственные ресурсы.

Первое ограничение значительно сужает область применения 
указанной системы на крупном промышленном предприятии. Из 
второй предпосылки можно сделать однозначный вывод: такой 
метод планирования ресурсов ни в коем случае нельзя отнести  
к системе оперативно-календарного планирования, так как задача 
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Just in time (JIT) – японская система «точно вовремя». В первую 
очередь следует отметить, что данную концепцию можно отнести  
к системам планирования с известной степенью условности, так как 
основные параметры функционирования производства задаются на 
стадии проектирования и размещения производственных мощнос-
тей. На первое место в этой системе выдвигается идея создания пре-
дельно сбалансированного технологического процесса с высокой за-
грузкой и максимальной гибкостью рабочей силы и оборудования.

Основная цель системы «точно вовремя» – минимизация про-
изводственных запасов предприятия. Успешное внедрение кон-
цепции «точно вовремя» обеспечивают следующие предпосылки: 
внедрение системы «тотального качества», развитие групповых 
технологий, компактность в размещении оборудования, высокая 
специализация производства, сокращение подготовительно-за-
ключительного времени. 

Система предполагает, что высокий уровень производствен-
ных запасов приводит к обострению целого комплекса проблем: 
простой оборудования, увеличение времени ожидания, нарушение 
сроков и объемов поставок, а также ошибки в конструкторской до-
кументации и ряд других. Минимизация запасов обнажает эти про-
тиворечия, в этом случае можно идентифицировать и снизить их 
влияние на организацию производства продукции.

Система календарного планирования, положенная в основу 
стандарта «точно вовремя», определяется как «вытягивающая», 
согласно которой уровень текущего рыночного спроса формирует 
производственные потребности системы. Если готовая продукция 
реализована, рынок «вытягивает» новую партию изделий из произ-
водства (цехов окончательной сборки). В свою очередь, сборочное 
производство дает сигнал предшествующей стадии, формируя дви-
жение нового материального потока с начала производственного 
процесса (поступления исходных компонентов). 

Чтобы обеспечить полное возобновление производства, про-
цесс «вытягивания» требует высокого качества исполнения работ 
на каждой стадии, четкого соблюдения поставок продукции, а так-
же точного прогнозирования уровня рыночного спроса. Все это оз-
начает стабильность в распределении работ и выполнении произ-
водственной программы. 

Исследования в области реализации концепции «точно вовре-
мя» свидетельствуют о том, что в случае успешного внедрения сис-
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В MRPII (в современных версиях) присутствует «операцион-
ное расхождение» основного плана производства по номенкла-
туре и производственной мощности с оперативно-календарным 
планированием вследствие дискретности процесса формирования 
программы выпуска. Все дело в том, что первоначально сформи-
рованная программа выпуска на этапе объемного планирования 
подлежит дальнейшей корректировке в ходе выявления (предва-
рительного и уточненного) соответствия установленной номенк-
латуры величине производственной мощности. Затем скорректи-
рованная программа опять подлежит перераспределению с целью 
установления приоритетов (запуска-выпуска) отдельных позиций 
плана в производстве. Все эти действия существенно повышают 
сложность решения указанной задачи.

Enterprise resource planning (ERP) – планирование ресурсов предпри-
ятия – самая распространенная современная модификация – требует 
серьезных финансовых инвестиций, изменения традиционной про-
цедуры ведения управленческих процессов. В отличие от предыду-
щих систем ERP увеличивает цикл внедрения. Так, компания Chevron 
затратила 160 млн. долларов в течение 6 лет с целью ее внедрения. 
Статистические данные свидетельствуют о том, что экономический 
эффект от внедрения этой системы «проявляется» по истечении двух  
с половиной лет. При этом, как отмечают специалисты, само по себе 
внедрение системы ERP не приводит автоматически к успеху. Эффект 
обеспечивается в результате повышения качества управления.

Так, рейтинговое агентство «Эксперт РА» по инициативе ком-
пании IBS провело исследование факторов риска внедрения систем 
ERP на отечественных предприятиях. По оценкам консультантов, 
10% проектов по внедрению учетно-управленческих систем никог-
да не доводятся до конца. Около 30% заканчиваются превышением 
плановых сроков и бюджета более чем на треть. Свыше 50% завер-
шаются в рамках плановых сроков и финансовых средств, но при 
этом не соответствуют первоначальным ожиданиям. И только 5% 
проектов завершаются в намеченный срок, соответствуют плано-
вому бюджету и обеспечивают требуемую функциональность.

Зарубежный опыт показывает, что в настоящее время отечес-
твенные предприятия в силу своих структурных особенностей  
и организации хозяйственных процессов просто не готовы к полно-
ценному внедрению современной концепции CRM. Так, по оцен-
кам Gartner Group, доля замороженных или свернутых проектов по 
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распределения производственной программы связана с поиском 
решения в условиях ограниченных производственных ресурсов.

Основной недостаток рассматриваемого стандарта управления 
производством заключен в факторе времени. По оценкам специ-
алистов, запуск MRPI в режиме полного перерасчета занимает  
в среднем от 3 до 8 часов, что ограничивает возможности опера-
тивного моделирования плана, особенно в случае возникновения 
неучтенных обстоятельств, обусловивших нарушение нормального 
хода производства.

Объединение представляемых ниже стандартов в единую сис-
тему носит в большой степени условный характер. Представленные 
системы имеют свои специфические особенности и служат решению 
различных задач. В ряде случаев они представляют интегрированные 
элементы одной и той же системы, например, стандарт CRP в одном 
случае используется как надстройка к системе MRPI, а в другом – яв-
ляется отдельным блоком в управлении на базе концепции MRPII.

Следующий эволюционный этап развития систем MRP – сис-
тема Capacity requirements planning (CRP) – анализ соответствия 
производственной программы имеющимся мощностям. В отличие от 
предыдущего варианта здесь уровень сложности решаемых задач  
с помощью CRP существенно выше. В силу того что оборудование 
может быть использовано (в результате переналадки) для выполне-
ния различных операций, а также многостаночного обслуживания 
(закрепление рабочего за несколькими станками и операциями), 
особую значимость в разработке производственного плана приоб-
ретают рабочее время основного производственного персонала и 
режим работы предприятия. Ключевая проблема CRP – высокая 
степень субъективной оценки менеджера, принимающего решения 
о составлении производственного плана. Система CRP не опти-
мизирует результат, а лишь выполняет вспомогательную роль, осу-
ществляя расчетные функции.

MRPII – Manufacturing resource planning – планирование ресур-
сов производства. Опыт внедрения MRPII, с одной стороны, показал 
рост отдачи инвестированных средств и улучшение экономических 
показателей предприятий, а с другой – выявил ряд существенных 
недостатков, среди которых следует выделить низкую степень ин-
теграции с системами технологической подготовки производства  
и функциями управления затратами.
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го предприятия – множественность номенклатурных позиций) не 
обеспечит соблюдение принципа ритмичного, пропорционально-
го производства. 

В частности, зарубежный опыт показывает, что использование 
такого стандарта в компаниях, выпускающих сложную продукцию 
с высокой долей научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, особенно в условиях длительного производственно-
го цикла, практически не приводит к положительному результату. 
К этой категории компаний можно отнести значительное число 
предприятий машиностроительного комплекса.

Указанное ограничение приводит к тому, что система не поз-
воляет объективно определить оптимальные размеры партий.  
В системе заложено, что длительность производственного цикла – 
постоянная фиксированная величина, что противоречит реально 
сложившейся практике в машиностроении. Длительность цик-
ла – вероятностная характеристика: ошибка в определении сроков 
составляет не менее 40%. Кроме того, по оценкам специалистов, 
внедрение MRP обеспечивает использование рабочего времени ра-
бочих и оборудования не выше 70%.

В-четвертых, основной принцип использования стандарта MRP 
заключен в том, что спрос на материальные компоненты производс-
тва рассматривается как зависимая величина от объема и номенкла-
туры выпускаемой продукции. Величина и сроки заказа материалов 
определяются объемом производства, который, в свою очередь, со-
ответствует прогнозируемой величине рыночного спроса. 

В условиях относительно стабильного уровня спроса такой под-
ход, несомненно, оправдан: появляется возможность обеспечить 
конкурентное преимущество за счет минимизации производствен-
ных запасов. Но в реальных рыночных условиях спрос на сырье, 
основные материалы, полуфабрикаты и комплектующие зачас-
тую необходимо рассматривать как независимую величину. В этом 
случае зависимость спроса на материалы станет весьма серьезным 
препятствием на пути достижения конкурентного преимущества. 
Управление материалами и запасами как зависимой величиной 
приведет к сохранению высокой длительности производственно-
го цикла в тех случаях, когда необходимо обеспечить мгновенную 
скорость реакции в ответ на изменение потребительских пред-
почтений. Компания, которая стремится получить конкурентное 
преимущество на основе быстрой ответной реакции на изменение 
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внедрению CRM на текущий момент составляет 65%, а через один-
два года возрастет до 80%. 

Анализ внедрения и развития стандарта MRP на отечественных 
промышленных предприятиях свидетельствует о следующих огра-
ничениях, затрудняющих их внедрение в производство.

Во-первых, сложность, а следовательно, и высокая трудоем-
кость подготовки исходной информации. В отношении номенкла-
туры изготовляемых предметов требуемая точность составляет не 
менее 98%, а по запасам и незавершенному производству – не ниже 
95%. Условие соответствующей точности предопределяет необхо-
димость изменения процедуры управления производством . Это,  
в свою очередь, требует серьезных затрат как в денежном выра-
жении, так и по времени внедрения, что приводит к увеличению 
длительности инвестиционного цикла. Как раз этого отечествен-
ные машиностроительные предприятия себе позволить не могут. 
Здесь же следует отметить, что точность требует высоких затрат 
машинного времени. Это снижает оперативность реагирования  
в ответ на изменение потребительского спроса или в случае срыва 
запланированного хода производства, что приводит к нарушению 
принципа своевременности.

Во-вторых, в качестве критерия оптимальности используется 
минимум материальных запасов: в некоторых случаях такой крите-
рий не обеспечивает эффективности производства, что выражено  
в следующих ограничениях:
−	 возникновение запасов продиктовано неустойчивостью рыноч-

ной среды (конечного потребителя): отмена или отказ от заказа, 
колебания спроса;

−	 создание резервных запасов – это страхование производства 
в противовес низкой надежности и точности поставок сырья  
и материалов, а также нарушений технологического процесса;

−	 запасы готовой продукции неизбежны в силу того, что произ-
водственная программа формируется на основе анализа прогно-
зируемых показателей уровня рыночного спроса.

Иными словами, стремление минимизировать запасы в ряде 
случаев приводит к потере конкурентоспособности компании на 
рынках сбыта.

В-третьих, календарный план формируется в натуральном (и 
стоимостном) выражении, что в условиях большого разнообразия 
выпускаемых изделий (отличительная черта машиностроительно-
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го предприятия – множественность номенклатурных позиций) не 
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бухгалтерский баланс, маркетинг. Поэтому внедрение рассматрива-
емого стандарта требует: а) существенного пересмотра основопола-
гающих принципов управления и контроля, а также традиционных 
подходов к калькуляции себестоимости; б) создания более совре-
менной системы управленческого учета. Несмотря на возрастаю-
щую популярность теории ограничений, реальное практическое 
распространение стандарта технологии оптимизированного произ-
водства затруднено в силу следующих противоречий.

Во-первых, планирование на основе узких мест в значительной 
степени упрощает процедуру разработки календарных планов, но  
в перспективе экономически выгоднее стремиться к их расшивке 
– обеспечению баланса производственных мощностей. Примене-
ние стандарта ОРТ в отдельных случаях может привести к дезорга-
низации производства, так как сохранение узких мест просто необ-
ходимо для нормального функционирования системы.

Во-вторых, такой подход к планированию предполагает доволь-
но-таки тесную взаимосвязь маркетинга с производством. В прак-
тических условиях эти две важнейшие сферы деятельности пред-
приятия, как правило, функционируют независимо друг от друга. 
Если отставить в сторону проблему межличностных отношений, 
сложность координации их деятельности заключена в различии 
систем оценочных показателей маркетинга и производства.

В-третьих, противоречия в системе учета и контроля произ-
водственных издержек. С точки зрения традиционной финансовой 
оценки деятельности предприятия, залогом высокой эффективнос-
ти производства выступают низкий уровень производственных из-
держек и полная загрузка имеющихся мощностей. Такое положение 
вещей полностью отрицает развитие стандарта оптимизации про-
изводства на основе совершенствования движения и синхронного 
выпуска партий предметов. Позитив стремления к равномерной, а 
самое главное – полной загрузке производственной мощности при 
разработке календарного плана нивелируется негативом давления 
«субъективного» фактора на процесс производства при реализации 
сформированного плана. Главное для мастера участка – выполнить 
план, а значит, он с целью загрузки производственных рабочих бу-
дет их «подгонять», что автоматически приведет к созданию избы-
точных производственных запасов. В конечном счете это приведет 
к потере эффективности (ритмичности) календарного планирова-
ния. Выход прост, хотя его практическая реализация не так одно-
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рыночного спроса, должна решать проблему о минимизации запа-
сов несколько по-иному. Необходимо создавать соответствующий 
задел отдельных стандартных компонентов готового изделия, кото-
рый позволит своевременно реагировать на возникновение новых 
запросов, например, получение заказа, тем самым обеспечивая на-
ивысшую скорость удовлетворения потребителя.

Optimized production technology (OPT) – технология оптимизиро-
ванного производства. Традиционное календарное планирование 
ориентировано, как правило, на максимизацию загрузки оборудо-
вания с учетом минимизации времени (или стоимости) выполнения 
операций. Решение задачи размещения объемов работ основано на 
фиксированной длительности производственного цикла и выборе 
оптимального размера партии. Такое планирование, используя за-
пасы, обеспечивает соблюдение принципа непрерывности. 

Однако достижение полной пропорциональности производс-
твенных мощностей возможно только в тех случаях, когда время об-
работки (выпуска продукции) на всех операциях технологического 
процесса характеризуется постоянной величиной (с незначитель-
ными отклонениями). Но, как уже упоминалось выше, это совсем 
не так. Время выполнения операций подчинено закону нормально-
го распределения, в силу этого при увеличении времени обработки 
в начале производственного процесса рабочие места, замыкающие 
процесс производства, будут простаивать. 

Справедливо и обратное утверждение: если производитель-
ность рабочих мест, расположенных в начале процесса, будет расти, 
это приведет к накоплению объема излишних товарно-материаль-
ных запасов по ходу технологического процесса. При этом характер 
отклонений, как правило, приводит к кумулятивному эффекту – 
стохастическому накоплению. В этом случае отклонения можно 
нивелировать ростом объема незавершенного производства, что 
противоречит логике организации производственного процесса 
(необходимо оптимизировать объемы производственных запасов).

В стандарте ОРТ выбор в качестве критерия максимизации 
производительности обусловлен тем, что с ростом объема произ-
водства увеличивается величина потенциального дохода, следова-
тельно, увеличивается прибыль. А прибыль, как известно, обобща-
ющий показатель деятельности предприятия. Философия такого 
подхода не ограничена только организацией производства, а вклю-
чает такие элементы, как финансовые и информационные потоки, 
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бухгалтерский баланс, маркетинг. Поэтому внедрение рассматрива-
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числе прямых. Западные компании, приходя в Россию, несут с со-
бой и свои технологии управления, вовлекая в этот процесс и рос-
сийский персонал.

В-четвертых, изменения в законодательстве, а именно прибли-
жение российских стандартов бухгалтерского учета к международ-
ным, введение в действие 25 главы Налогового кодекса, выводят 
внутренний управленческий учет из сферы жестких законодатель-
ных ограничений. Управление себестоимостью, в частности, теперь 
все в большей степени становится внутренним делом самих пред-
приятий. Бухгалтерский, налоговый и управленческий учет стано-
вятся более самостоятельными и менее зависимыми друг от друга, 
что создает условия для их развития.

В-пятых, менеджмент российских компаний интенсивно по-
полняется новыми молодыми кадрами, получившими хорошее 
западное или отечественное бизнес-образование и закаленными  
в российских условиях, готовыми к принятию новых идей и приме-
нению современных технологий управления. Этот факт позволяет 
оптимистично смотреть не только на будущее российского бизне-
са, но и на будущее контроллинга.

Основные выводы. Таким образом, информационные технологии 
в управлении предприятием занимают далеко не последнее место  
в решении вопросов оперативного планирования производства. 
Однако в условиях отечественного машиностроительного про-
изводства эти стандарты пока находят весьма ограниченное при-
менение. Причины, как показано в настоящей работе, различны. 
Система планирования производственных ресурсов недостаточно хо-
рошо «переносит» высокий уровень научно-исследовательских работ  
и сложность машиностроительной продукции. Система «точно 
вовремя» ограничена только условиями стабильного уровня произ-
водства. Технология оптимизированного производства в отдельных 
случаях способствует формированию и развитию диспропорций  
в размещении и использовании производственных мощностей. 

Следует отметить, что развитие систем информационных тех-
нологий оперативного управления производством ведется непре-
рывно. Но даже последние версии информационно-аналитических 
систем постоянно подвергаются критике в силу своей сложности, 
низкой степени свободы и недостаточной интеллектуальности. 

«McKinsey & Company», проведя анализ около 500 проектов по 
внедрению информационных технологий управления производс-
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значна, – переход производственной системы (работников) на вы-
полнение нового производственного задания. 

Контроллинг. Сейчас в России сложились идеальные условия 
для развития контроллинга. Каковы же предпосылки?

Во-первых, большое количество предприятий получило эф-
фективных собственников (в условиях России это, как правило, 
владельцы контрольного пакета акций), которые теперь озабоче-
ны не вопросами приобретения собственности, а ее эффективным 
использованием. Новые владельцы ставят задачу повышения при-
быльности предприятий и их инвестиционной привлекательности 
(рыночной стоимости).

Во-вторых, новые владельцы и топ-менеджмент часто не име-
ют необходимого опыта управления приобретенным или вырос-
шим бизнесом. Не секрет, что сейчас многими промышленными 
предприятиями владеют и/или управляют бизнесмены, начинав-
шие свой путь в торговой или финансовой сфере. Однако их успех 
в указанных областях и приобретенный опыт управления отнюдь 
не гарантируют успех в области производства. Чисто финансо-
вых инструментов для эффективного управления промышленным 
предприятием не хватает. Модное в последнее время бюджетиро-
вание для промышленного предприятия никак не может служить 
панацеей от всех бед. Жесткое исполнение финансового бюджета 
и контроль финансовых потоков может создать иллюзию управ-
ляемости и правильного движения к намеченным целям (в крат-
косрочной перспективе), однако на деле может привести к краху 
бизнеса. Проблема не в обеспечении жесткой финансовой дисцип-
лины, которая, безусловно, необходима, а в том, чтобы бюджет был 
правильно сформирован и своевременно корректировался, т. е. 
был гибким. Процедура формирования бюджета промышленного 
предприятия является ключевой в бюджетном процессе. Если мы 
суммируем вышесказанное, то от классической технологии бюдже-
тирования перейдем к технологии контроллинга.

В-третьих, социально-экономическая ситуация и условия хо-
зяйствования в стране так или иначе стабилизируются, что дает 
возможность проявиться в полной мере силе регулярного менедж-
мента, основой которого является контроллинг. Российские ком-
пании получают время и возможность для построения технологии 
управления. Политическая стабилизация и экономический рост 
создали условия для увеличения иностранных инвестиций, в том 
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7. В чем сущность выравнивания и сбалансированности произ-
водства в системе «канбан»?

8. В чем состоит особенность нормирования работ на «Тойоте»?
9. В чем сущность автономного контроля качества продукции – 

«дзидока»?
10. Какое значение имеет на «Тойоте» активизация человеческого 

фактора?
11. Раскройте сущность и значение системы «канбан» в осущест-

влении принципа «точно вовремя».
12. Что представляет собой карточка «канбан»? Каково ее назначе-

ние?
13. Назовите виды карточек «канбан» и раскройте их назначение.
14. Назовите шесть основных правил применения системы «канбан».
15. Раскройте сущность системы «канбан», средства оперативного 

управления производством.
16. Что представляют собой месячные и суточные оперативно-ка-

лендарные графики производства в разрезе цехов и участков  
в системе «канбан»?

17. Что представляют собой оперативно-календарные графики для 
сборочного конвейера?

18. Как отражаются декадные и суточные заказы торговых фирм  
в оперативно-календарных планах-графиках работы сборочно-
го конвейера?

19. В чем заключаются преимущества системы «канбан» по сравне-
нию с системой потребности в материалах (MRP)?

20. Дайте характеристику зарубежных систем планирования произ-
водственных ресурсов (MRPI и MRPII).

21. Дайте характеристику системы оптимизации производства 
(ОРТ) и системы соответствия производственной программы 
производственной мощности (GRP).

22. В чем недостаток вышеназванных систем и каковы преимущес-
тва системы «точно вовремя» перед этими системами?

23. Назовите основные предпосылки применения систем контрол-
линга и бюджетирования в России.

24. Назовите ключевые ориентиры в развитии методологии проек-
тирования систем оперативного управления производством. 
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твом, приводит в общем отчете удручающие оценки. Более поло-
вины проектов (53%) терпят полный крах. Около 31% оказываются 
успешными лишь частично. И только оставшиеся 16% проектов 
можно назвать удачными, но лишь с известной долей условности: 
их внедрение потребовало вдвое больше проектного времени и на 
80% превысило плановый бюджет.

Анализ сложившихся противоречий в решении задачи опера-
тивно-календарного планирования позволяет определить ключе-
вые ориентиры в развитии методологии проектирования систем 
оперативного управления производством. 

Во-первых, это гибкость – необходимо использовать такой под-
ход, который в известных пределах обеспечивал бы в системе до-
статочную мобильность (возможность варьирования) разнообраз-
ных ресурсов (производственных мощностей). 

Во-вторых, скорость – система должна приводить к наимень-
шей длительности производственного цикла. Стратегии, сфокуси-
рованные на факторе времени, при прочих равных условиях приво-
дят не только к сокращению производственных издержек и росту 
производительности труда, но и к повышению конкурентоспособ-
ности предприятия за счет скорости обслуживания потребителей. 

В-третьих, равномерность производства и выпуска продукции. 
Акцент в оперативном планировании смещается с максимизации 
загрузки производственных мощностей в сторону решения пробле-
мы удовлетворения рыночного спроса. В этих условиях на первый 
план выдвигается проблема соблюдения пропорциональности про-
изводственного процесса и обеспечения ритмичного выпуска изго-
товляемой продукции.

Контрольные вопросы

1. В чем преимущества системы «Тойота» в мировой практике уп-
равления производством?

2. Дайте характеристику системы «Тойота». Каковы ее основные 
слагаемые и основные задачи?

3. Назовите условия применения системы «Тойота». Почему мировые 
фирмы не могут полностью постичь и применить эту систему?

4. Назовите методы достижения целей системы «Тойота».
5. Раскройте сущность и назначение системы «канбан». На каких 

принципах она основана?
6. В чем заключается сущность идеальной настройки производства 

в системе «канбан»?

324 325



325

7. В чем сущность выравнивания и сбалансированности произ-
водства в системе «канбан»?

8. В чем состоит особенность нормирования работ на «Тойоте»?
9. В чем сущность автономного контроля качества продукции – 

«дзидока»?
10. Какое значение имеет на «Тойоте» активизация человеческого 

фактора?
11. Раскройте сущность и значение системы «канбан» в осущест-

влении принципа «точно вовремя».
12. Что представляет собой карточка «канбан»? Каково ее назначе-

ние?
13. Назовите виды карточек «канбан» и раскройте их назначение.
14. Назовите шесть основных правил применения системы «канбан».
15. Раскройте сущность системы «канбан», средства оперативного 

управления производством.
16. Что представляют собой месячные и суточные оперативно-ка-

лендарные графики производства в разрезе цехов и участков  
в системе «канбан»?

17. Что представляют собой оперативно-календарные графики для 
сборочного конвейера?

18. Как отражаются декадные и суточные заказы торговых фирм  
в оперативно-календарных планах-графиках работы сборочно-
го конвейера?

19. В чем заключаются преимущества системы «канбан» по сравне-
нию с системой потребности в материалах (MRP)?

20. Дайте характеристику зарубежных систем планирования произ-
водственных ресурсов (MRPI и MRPII).

21. Дайте характеристику системы оптимизации производства 
(ОРТ) и системы соответствия производственной программы 
производственной мощности (GRP).

22. В чем недостаток вышеназванных систем и каковы преимущес-
тва системы «точно вовремя» перед этими системами?

23. Назовите основные предпосылки применения систем контрол-
линга и бюджетирования в России.

24. Назовите ключевые ориентиры в развитии методологии проек-
тирования систем оперативного управления производством. 

324

твом, приводит в общем отчете удручающие оценки. Более поло-
вины проектов (53%) терпят полный крах. Около 31% оказываются 
успешными лишь частично. И только оставшиеся 16% проектов 
можно назвать удачными, но лишь с известной долей условности: 
их внедрение потребовало вдвое больше проектного времени и на 
80% превысило плановый бюджет.

Анализ сложившихся противоречий в решении задачи опера-
тивно-календарного планирования позволяет определить ключе-
вые ориентиры в развитии методологии проектирования систем 
оперативного управления производством. 

Во-первых, это гибкость – необходимо использовать такой под-
ход, который в известных пределах обеспечивал бы в системе до-
статочную мобильность (возможность варьирования) разнообраз-
ных ресурсов (производственных мощностей). 

Во-вторых, скорость – система должна приводить к наимень-
шей длительности производственного цикла. Стратегии, сфокуси-
рованные на факторе времени, при прочих равных условиях приво-
дят не только к сокращению производственных издержек и росту 
производительности труда, но и к повышению конкурентоспособ-
ности предприятия за счет скорости обслуживания потребителей. 

В-третьих, равномерность производства и выпуска продукции. 
Акцент в оперативном планировании смещается с максимизации 
загрузки производственных мощностей в сторону решения пробле-
мы удовлетворения рыночного спроса. В этих условиях на первый 
план выдвигается проблема соблюдения пропорциональности про-
изводственного процесса и обеспечения ритмичного выпуска изго-
товляемой продукции.

Контрольные вопросы

1. В чем преимущества системы «Тойота» в мировой практике уп-
равления производством?

2. Дайте характеристику системы «Тойота». Каковы ее основные 
слагаемые и основные задачи?

3. Назовите условия применения системы «Тойота». Почему мировые 
фирмы не могут полностью постичь и применить эту систему?

4. Назовите методы достижения целей системы «Тойота».
5. Раскройте сущность и назначение системы «канбан». На каких 

принципах она основана?
6. В чем заключается сущность идеальной настройки производства 

в системе «канбан»?
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