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Пред ла га ет ся сис тем ный под ход к ре ше нию про бле мы обес пе че ния ка че ст ва те ку ще го пла ни ро -
ва ния. По вы ше ние эф фек тив но сти ин фор ма ци он но го со про во ж де ния про цес сов управ ле ния про из вод -
ст вом ви дит ся воз мож ным за счет оп ти ми за ции опе ра ций каль ку ли ро ва ния се бе стои мо сти, це но об -
ра зо ва ния и фор ми ро ва ния про из вод ст вен ной про грам мы.

Клю че вые сло ва: сце нар ное пла ни ро ва ние, ав то ма ти за ция сис те мы управ ле ния про из вод ст вом, про -
из вод ст вен ная про грам ма.

В свя зи с не об хо ди мо стью обес пе че ния кон ку рен -
то спо соб но сти пред при ятий, в осо бен но сти с дис крет -
ным ха рак те ром про из вод ст ва, за да ча по вы ше ния эф -
фек тив но сти ин фор ма ци он но го со про во ж де ния управ -
ле ния про из вод ст вом за счет оп ти ми за ции опе ра ций
пла ни ро ва ния, управ ле ния за тра та ми, це но об ра зо ва -
ния ста но вит ся осо бен но ак ту аль ной. Для ма ши но строи -
тель ных пред при ятий дан ная за да ча кор рес пон ди ру ет
с це лым ря дом свя зан ных с пе ре хо дом на по за каз ное
про из вод ст во кон крет ных про блем [1]: уни каль но сти ка -
ж до го за ка за, не об хо ди мо сти со кра ще ния об ще го цик ла 

про ек ти ро ва ния и из го тов ле ния за ка зов, оп ти ми за ции
за па сов и за де лов для уве ли че ния про пу ск ной спо соб -
но сти про из вод ст ва, по вы ше ния обос но ван но сти каль -
ку ли ро ва ния се бе стои мо сти и це но об ра зо ва ния на раз -
лич ные виды про дук ции и т.п.

Для при бли же ния ре ше ния ука зан ных про блем в
на стоя щей ста тье пред ла га ет ся ме тод сце нар но го пла -
ни ро ва ния с ис поль зо ва ни ем эко но ми ко-ма те ма ти че -
ско го мо де ли ро ва ния и ав то ма ти за ции сис те мы управ -
ле ния про из вод ст вом на ос но ве ERP- и MES-плат -
форм*.
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* ERP (англ. Enterprise Resource Planning, пла ни ро ва ние ре сур сов пред при ятия) – ор га ни за ци он ная стра те гия ин те гра ции
про из вод ст ва и опе ра ций управ ле ния тру до вы ми и фи нан со вы ми ре сур са ми.

MES (англ. Manufacturing Execution System, сис те ма управ ле ния про из вод ст вен ны ми про цес са ми) – спе циа ли зи ро ван ное
при клад ное про грамм ное обес пе че ние, пред на зна чен ное для ре ше ния за дач син хро ни за ции, ко ор ди на ции, ана ли за и оп ти ми за -
ции вы пус ка про дук ции в рам ках ка ко го-ли бо про из вод ст ва.



Сце нар ное пла ни ро ва ние – один из наи бо лее эф -
фек тив ных сис тем ных ин ст ру мен тов стра те ги че ско го
ме недж мен та. Швед ская ком па ния Kairos Future раз ра -
бо та ла ал го ритм на пи са ния сце на рия ме то дом TAIDA
(Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding, Acting), ко то рый
вклю ча ет пять эта пов (рис. 1) [2].

1. Глав ной це лью на блю де ния яв ля ет ся об на ру же -
ние и опи са ние из ме не ний в струк ту ре, ко то рые мо гут
ока зать влия ние на про бле му.

2. По сле за вер ше ния эта па на блю де ния сле ду ют
ана лиз вы яв лен ных из ме не ний и раз ра бот ка сце на ри ев.

3. Со брав все идеи, ка саю щие ся наи бо лее прав до -
по доб ных ва ри ан тов бу ду ще го, на чи на ют соз да вать пред -
став ле ние о же лае мом ре зуль та те, то есть ви де ние.

4. На этой ста дии про цес са мож но оп ре де лить на -
прав ле ние раз ви тия и стра те гии про ти во стоя ния уг ро -
зам, реа ли за ции ви де ния и вы пол не ния по став лен ных
за дач.

5. Этап дей ст вия за клю ча ет ся в том, что бы пред -
при нять оп ре де лен ные шаги и про ана ли зи ро вать их по -
след ст вия.

Сце на рий – это мо дель бу ду ще го, в ко то рой опи сы -
ва ет ся воз мож ный ход со бы тий. Вы яв ля ют ся ос нов ные
фак то ры, ко то рые долж ны быть при ня ты во вни ма ние,
и оп ре де ля ет ся, ка ким об ра зом они мо гут по вли ять на
пред по ла гае мые со бы тия.

Как пра ви ло, со став ля ет ся не сколь ко аль тер на тив -
ных сце нар ных ва ри ан тов, вклю чаю щих опи са ние со бы -
тий и оцен ку по ка за те лей (ха рак те ри стик) во вре ме ни.

Ис поль зо ва ние сце нар но го под хо да обес пе чи ва ет:
– луч шее по ни ма ние си туа ции, ее эво лю ции;
– воз мож ность оцен ки по тен ци аль ных уг роз;
– вы яв ле ние бла го при ят ных воз мож но стей;
– оп ре де ле ние воз мож ных и це ле со об раз ных на -

прав ле ний дея тель но сти;
– по вы ше ние уров ня адап та ции к из ме не ни ям внеш -

ней сре ды.
Фор ми ро ва ние сце на ри ев и реа ли за ция ва ри ан тов

про из вод ст вен ной про грам мы при по за каз ной фор ме
пла ни ро ва ния рас смат ри ва ет ся нами в рам ках про цес -
са управ ле ния пред при яти ем (рис. 2).

На рис. 3 ин тег ри ро ван ная ин фор ма ци он ная сре да
пред став ле на как функ цио наль но-про грамм ный комп-
лекс для ав то ма ти за ции управ ле ния пред при яти ем с ис -
поль зо ва ни ем баз дан ных и ин ст ру мен тов пла ни ро ва -
ния и про гно зи ро ва ния – эко но ми ко-ма те ма ти че ских
мо де лей.

Ав то ма ти за ция сис тем управ ле ния тех но ло ги че ским
про цес сом (АСУТП) оз на ча ет на ли чие ком плек са тех ни -
че ских и про грамм ных средств, обес пе чи ваю щих тес ное 
взаи мо дей ст вие ор га ни за ци он ной струк ту ры (от дель ных
лиц, кол лек ти вов) и управ ле ние объ ек том в про из вод ст -
вен ной сфе ре.

В рам ках MES-сис те мы (при ме ром мо жет слу жить
сис те ма «СПРУТ-ОКП» [3]) реа ли зу ет ся за да ча ка лен -

дар но го пла ни ро ва ния вы пус ка го то вой про дук ции, сба -
лан си ро ван но го по про из вод ст вен ным мощ но стям с до -
ве де ни ем опе ра тив ных пла но вых за да ний до от дель -
ных под раз де ле ний, про из во дит ся управ ле ние оче ред -
но стью вы пол не ния опе ра ций, дис пет че ри за ция и конт-
роль хода про из вод ст ва и т.д.

ERP-сис те ма верх не го уров ня при ня тия управ лен -
че ских ре ше ний на пря мую свя за на с внеш ней сре дой
(по став щи ки и по тре би те ли). Со глас но ки бер не ти че ско -
му прин ци пу внеш не го до пол не ния, ав то ма ти за ция та -
кой слож ной со цио-тех ни че ской сис те мы, как пред при -
ятие, не мо жет быть пол ной, сле до ва тель но, ERP с не -
об хо ди мо стью яв ля ет ся от кры той сис те мой.

На рис. 4 пред став ле на струк тур ная схе ма за да чи
пла ни ро ва ния про из вод ст ва по сред ст вом ERP- и MES-
сис тем с ос нов ны ми функ цио наль ны ми эта па ми.

Этап 1. Ук руп нен ное фи нан со во-эко но ми че ское пла -
ни ро ва ние пред при ятия (ре ша ет ся на уров не ERP-сис -
те мы).

Ос таль ные че ты ре эта па вы пол ня ют ся ис клю чи -
тель но MES-сис те мой:

2. Объ ем но-ка лен дар ное пла ни ро ва ние.
3. Ба ланс про из вод ст вен ных мощ но стей.
4. Рас чет про из вод ст вен но го рас пи са ния.
5. Груп пи ров ка де та лей и сбо роч ных еди ниц (ДСЕ)

обо ру до ва ния.
След ст ви ем де та ли зи ро ван но го ка лен дар но го пла -

на бу дет бы ст рый рас чет (кор рек ция) про из вод ст вен но -
го рас пи са ния, свое вре мен но ком пен си рую ще го от кло -
не ния в те ку щем опе ра тив ном пла не.
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Рис. 1. Об щая схе ма про цес са TAIDA

Рис. 2. Схе ма управ ле ния пред при яти ем
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Рис. 3. Ин фор ма ци он но-управ ляю щая струк ту ра пред при ятия

Рис. 4. Схе ма пла ни ро ва ния на пред при ятии



В ка че ст ве со став ляю щей фи нан со во-хо зяй ст вен -
но го управ ле ния пред при яти ем (см. рис. 2) как ин ст ру -
мент пла ни ро ва ния нами пред ла га ет ся эко но ми ко-ма -
те ма ти че ская мо дель, под роб но опи сан ная в [4]:
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где Qi – ко ли че ст во про дук ции i-го вида (i = 1, ..., m);
r i – удель ные пря мые за тра ты на про из вод ст во i-й про дук -

ции;
 i  – ис ко мые удель ные кос вен ные за тра ты на про из вод -

ст во про дук ции i-го вида;
Yi  – ори ен ти ро воч ные цены на i-ю про дук цию;
(2) – ог ра ни че ние на не об хо ди мость рас пре де ле ния по ви -

дам про дук ции об щей ве ли чи ны С кос вен ных за трат;
(3) – ус та нов ка при це но об ра зо ва нии на оп ре де лен ный

уро вень рен та бель но сти R по за тра там С.

Кри те рий оп ти маль но сти мо де ли вы те ка ет из за да -
чи мак си ми за ции ва ло вой при бы ли с уче том того, что
сум мар ные пря мые и кос вен ные за тра ты на за дан ный
вы пуск про дук ции по кон крет но му ва ри ан ту про из вод ст -
вен ной про грам мы по сто ян ны.

С из ме не ни ем па ра мет ра R ог ра ни че ние (3) мо жет
быть ис поль зо ва но для кор рек ти ров ки со от но ше ния
цен на от дель ные про дук ты в со от вет ст вии с ры ноч -
ным спро сом, то есть для оп ре де ле ния Y(R) и (R) как
функ ций R.

В све те вы ше ска зан но го про цесс те ку ще го (го до во -
го) пла ни ро ва ния пред при ятия ук руп нен но пред став ля -
ет ся в та кой по сле до ва тель но сти.

Служ ба про даж, ком мер че ский и пла но вый от де лы
фор ми ру ют не ко то рое мно же ст во сце на ри ев, пред став -
ляю щих со бой со во куп но сти рас пре де лен ных во вре ме -
ни за ка зов по ку па те лей (кли ент ских за ка зов) и за ка зов
из «бес кли ент ской» но менк ла ту ры. При этом учи ты ва -
ет ся це лый на бор внеш них и внут рен них фак то ров: но -
менк ла ту ра бу ду щих го то вых из де лий, вре мя их из го -

тов ле ния, на ли чие свя зан ных за ка зов и их при ори те ты,
по треб но сти в ма те риа лах и ком плек тую щих де та лях
с уче том склад ских за па сов и т.д.

Для ка ж до го сце на рия в рам ках MES-сис те мы про -
из во дит ся рас чет про из вод ст вен ной про грам мы пред -
при ятия с уче том всех воз мож ных про из вод ст вен ных
ог ра ни че ний.

За тем эта ин фор ма ция по сту па ет в ERP-сис те му,
где для ка ж до го ва ри ан та пла на вы пус ка го то вой про -
дук ции ре ша ет ся за да ча (1)–(6).

По лу чен ные ре зуль та ты, во-пер вых, не об хо ди мы
как све де ния для за клю че ния до го во ров с кли ен та ми
(ин фор ма ция о це нах Yi, i = 1, …, m, по ви дам го то вой
про дук ции); во-вто рых, они мо гут ис поль зо вать ся для
ана ли за и уточ не ния фак то ров и сце на ри ев, не ко то рых
ог ра ни че ний мо де ли (напр., (3) и (5)) с по сле дую щим пе -
ре сче том про из вод ст вен ной про грам мы.

Дан ный ите ра тив ный про цесс мо жет быть за вер -
шен вы бо ром ва ри ан та пла на вы пус ка го то вой про дук -
ции с со от вет ст вую щи ми зна че ния ми фи нан со во-эко но -
ми че ских по ка за те лей (се бе стои мость, рен та бель ность, 
цена), ко то рый обес пе чи ва ет мак си мум при бы ли.

Управ ле ние про цес сом пре об ра зо ва ния и раз ви тия
осу ще ст в ля ет ся в замк ну том кон ту ре по сред ст вом об -
рат ных свя зей на ос но ве ин фор ма ции о со стоя нии вы -
хо дов и вхо дов сис те мы. На ли чие об рат ной свя зи обес -
пе чи ва ет свое вре мен ное вос ста нов ле ние па ра мет ров
вы хо да сис те мы в за дан ных гра ни цах за счет соб ст вен -
ных воз мож но стей и ре сур сов, чем и дос ти га ет ся ее са -
мо ор га ни за ция. Ме недж мент та кой сис те мы пред по ла -
га ет ин ва ри ант ный пе ре бор не ко то ро го мно же ст ва аль -
тер на тив ных сце на ри ев.
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