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В современных условиях подход к организации производственной деятельности 

предприятия направлен на обеспечение слаженности и согласованности в работе всех 

подразделений предприятия по выпуску конкурентоспособной продукции требуемого 

качества и объема при оптимальном использовании всех имеющихся 

производственных ресурсов. 

Система управления производством на многих предприятиях до сих пор далека 

от совершенства, что в свою очередь сказывается на рентабельности выпускаемой 

продукции. Часто отсутствует или неэффективно организовано информационное 

взаимодействие между подразделениями и цехами, что замедляет ход 

производственного процесса и повышает риск появления «узких мест». Тогда как 

автоматизированная система планирования и оперативного управления производством 

позволяет на основе производственного плана моментально получать информацию о 

состоянии его выполнения, наличии запасов на складе и в незавершенном 

производстве. 

На сегодняшний день на рынке представлены многочисленные системы 

автоматизации бизнес-процессов. Практически все зарубежные программные продукты 

содержат модули, позволяющие на основе зафиксированных текущих операций и 

некоторых сведений, прогноза и заказов клиентов, о будущем, формировать планы по 

заданным пользователем параметрам. К сожалению, отечественные программы в связи 

небольшим жизненным циклом и, особенно с отсутствием обратной связи от 

пользователей не обладают даже опытом, необходимым для обеспечения полного 

цикла фиксации информации. В то же время, опыт и квалификация многих российских 

компаний требует инструментов не только для фиксации транзакций, но и для анализа 

и прогнозов и для оптимизации, для календарного планирования и управления цепями 

поставок.  

В связи с этим возникла необходимость в создании отечественного инструмента, 

который позволит удовлетворить перечисленные потребности рынка. Таким образом, 

целью данной работы является создание модуля планирования потребностей в 

материалах на производственном предприятии. 

Разработка продукта на основе последних интернет технологий позволит 

значительно расширить распространение методик и логики применения продукта для 

решения задач управления цепями поставок. Еще одним важным отличием 

разрабатываемого продукта от отечественных разработок является применение 

мощного инструментария календарного планирования по APICS. Важной 

особенностью является использование в модуле алгоритмов обработки статистических 

рядов данных, в том числе с использованием непараметрических методов анализа 

данных, преимуществом которых является низкие требования к входным данным. 

Статистические ряды при планировании в большинстве случаев имеют низкое 

качество. Также для интеграции с существующими продуктами будет создана 

возможность использования отдельно модуля планирования на основе данных из 



других систем, что значительно увеличит число потенциальных потребителей. Так же 

продукт будет включать в себя модуль по моделированию бизнес процессов. 

Новизна разрабатываемого продукта заключается в том, что на отечественных 

предприятиях появится возможность: 

- расчета потребности в материалах и мощностях с учетом запасов и 

заказов; 

- расчета мощностей одновременно в нескольких единицах, например, для 

расчета мощности рабочего центра на поточной линии, состоящего из 

обрабатывающего центра рабочего, подъемного механизма, транспортной 

оборудования необходимо учесть мощности и график всех элементов;  

- использования конфигуратора продукции, интегрированного с модулем 

расчета потребности и себестоимости. 

Среди отечественных продуктов основными конкурентами выделяются 

следующие IT производители:  

- Парус; 

- Галактика. 

Среди зарубежных производителей, представленных на российском рынке, 

системы:  

- SAP; 

- Oracle ERP; 

- BAAN; 

- IFS; 

- My Dynamics.  

Средняя стоимость лицензии на продукты перечисленных IT - производителей 

составляет $4 тыс. на одно рабочее место, стоимость внедрения может в несколько раз 

превышать данную цену. Причем полная стоимость существенно зависит от требуемой 

функциональности и сложности внедрения. 

Продукт относится к категории B2B. Потенциальными потребителями продукта 

являются предприятия различных форм собственности и размера, для которых 

применение компьютерных программ стала необходимостью для достижения целей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура рынка потребления 
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Сроки превращения в конкретный рыночный продукт ограничены 

необходимостью выполнения определенных типов работ, в настоящий момент согласно 

оценочным данным составляют около двух лет. В первый год предполагается 

доработка модели и алгоритмов, использующихся в программной системе; 

тестирование на реальных данных; создание дружественного интерфейса. Во второй 

год – пилотное внедрение на предприятиях Красноярского края: представление 

программной системы потенциальным пользователям, внедрение и сопровождение 

программной системы, оценка результатов внедрения. 

 

 

 


