
 
 
 
 
 

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  
управления предприятиями 

и организациями 
 
 
 
 

 

Учебное  
пособие  



Информационные системы управления
предприятиями и организациями

Учебное пособие

Кировоград
2015

Министерство образования и науки Украины
Кировоградский национальный технический университет

для иностранных студентов
экономических специальностей

Под общей редакцией
доктора физико-математических наук, профессора

В.Ф. Гамалия



УДК 65.01:004.415(07)
ББК 65.291.21с51я7

И 74

Утверждено на заседании Ученого совета Кировоградского
национального технического университета

(протокол № 3 от 24.11.2014 г.)

Рецензенты: Емец О.А. — д-р. физ.-мат. наук, проф., заведующий
кафедрой математического моделирования и социаль-
ной информатики Полтавского университета экономики
и торговли;
Новожилова М.В. — д-р. физ.-мат. наук, проф., заведую-
щая кафедрой экономической кибернетики и информа-
ционных технологий Харьковского национального уни-
верситета строительства и архитектуры;
Чубукова О.Ю. — д-р. экон. наук, проф., заведующая
кафедрой экономической кибернетики и маркетинга
Киевского национального университета технологий и
дизайна.

Гамалий В.Ф., Замуренко Д.В., Кушнирова Г.В., Николаев И.В.,
Вишневская В.А., Дмитришин Б.В., Загреба М.М.

И74 Информационные системы управления предприятиями и
организациями : учебное пособие / [В.Ф. Гамалий, Д.В. Замуренко,
Г.В. Кушнирова и др.] ; под общ. ред. д-ра. физ.�мат. наук, проф.
В.Ф. Гамалия. — Кировоград : «Эксклюзив�Систем», 2015. — 208 с.
Русск. яз.

Учебное пособие содержит курс лекций о системах управления
предприятиями и организациями, в частности, ERP-системе BAAN IV,
ее интерфейсе, архитектуре, принципе работы, функциональных
возможностях. В расширенном объеме дан обзор по подсистемам
«Производство» и «Сбыт, снабжение, склады».

Учебное пособие предназначается для иностранных студентов эко-
номических специальностей вузов, аспирантов, может быть полезно
широкому кругу специалистов.

УДК 65.01:004.415(07)
ББК 65.291.21с51я7

© Коллектив авторов, 2015
© ЧП «Эксклюзив-Систем», 2015



СОДЕРЖАНИЕ

Вступление ................................................................................................................................6

Продукты семейства «BAAN IV» ....................................................................................37

Интерфейс ИСУ BAAN ........................................................................................................41

Принципы функционирования ..........................................................................................49

Подсистемы и модули ИСУ BAAN IV ............................................................................55

Подсистема «Общие данные»............................................................................................55
1. Таблицы и общие данные ..................................................................................55
2. Данные о компаниях............................................................................................56
3. Данные о персонале ............................................................................................56
4. Данные о клиентах ..............................................................................................56
5. Данные о поставщиках ......................................................................................59
6. Параметры ..............................................................................................................60
7. Восстановление после сбоя ..............................................................................60

Подсистемы «Производство» и «Сбыт, снабжение, склады»..............................61
1. Модуль «Управление изделиями» ......................................................................61

1.1. Изделия. Общая информация и данные по умолчанию. ....................62
1.2. Общие данные по изделиям ..........................................................................63
1.3. Данные по себестоимости изделий ............................................................64
1.4. Данные по закупке изделий ..........................................................................65
1.5. Данные по продаже изделий ........................................................................65
1.6. Данные по запасам изделий ..........................................................................66
1.7. Данные по заказу изделий ............................................................................67
1.8. Данные по серийному производству..........................................................69
1.9. Данные по производству изделий ..............................................................70
1.10. Альтернативные единицы ............................................................................70
1.11. Альтернативные изделия..............................................................................71

2. Модуль «Спецификация изделия»......................................................................72
2.1. Производственные спецификации изделий ............................................73

3. Модуль «Технологический маршрут» ................................................................76
3.1. Рабочие центры..................................................................................................77
3.2. Механизмы ..........................................................................................................78
3.3. Задания ................................................................................................................78
3.4. Операции..............................................................................................................79
3.5. Нормативные таблицы ....................................................................................81
3.6. Календарь компании ........................................................................................82

4. Модуль «Учет затрат» ..............................................................................................84
4.1. Основные данные ..............................................................................................85

3



4.2. Калькуляция себестоимости ........................................................................86
4.3. Калькуляция цены продажи..........................................................................89

5. Модуль «Управление продажами» ......................................................................90
5.1. Цены и скидки....................................................................................................91
5.2. Управление пределами цен............................................................................91
5.3. Коммерческие предложения по продажам ..............................................92
5.4. Ретроспектива коммерческих предложений ..........................................94
5.5. Контракты на продажу ....................................................................................94
5.6. Заказы на продажу............................................................................................96
5.7. Поставки ..............................................................................................................102
5.8. Счета�фактуры ..................................................................................................104
5.9. Ретроспектива заказов ....................................................................................105
5.10. Статистика ........................................................................................................105

6. Модуль «Основной производственный план�график»................................106
6.1. Обзор MPS ..........................................................................................................108
6.2. Коды планов, плановые единицы и спецификации
планирования ............................................................................................................111
6.3. Агрегирование и дезагрегирование данных ............................................116
6.4. Горизонты планирования и периоды ........................................................118
6.5. Терминология в MPS ......................................................................................120
6.6. Процедура формирования MPS ..................................................................122
6.7. Приблизительное планирование ресурсов в MPS ................................124
6.8. Обработка запланированных MPS�заказов ............................................126

7. Модуль «Планирование потребности в материалах» ..................................129
7.1. Прогноз продаж ................................................................................................131
7.2. Планирование потребности в материалах................................................132
7.3. Запланированные MRP�заказы ..................................................................142
7.4. Сообщения об изменении графика ............................................................144
7.5. Сообщения об особой ситуации ..................................................................145
7.6. Планирование потребности в мощностях (CRP)..................................146

8. Модуль «Управление закупками» ......................................................................152
8.1. Цены и скидки....................................................................................................153
8.2. Запросы на закупку ..........................................................................................155
8.3. Ретроспектива запросов..................................................................................156
8.4. Контракты на закупку ....................................................................................157
8.5. Заказы на закупку ............................................................................................158
8.6. Поступления ......................................................................................................164
8.7. Входной контроль ............................................................................................165
8.8. Закрытие полученных заказов ....................................................................166
8.9. Ретроспектива заказов ....................................................................................167
8.10. Анализ надежности поставщика................................................................168

9. Модуль «Планирование потребностей распределения» ............................170
9.1. Обзор модуля DRP ..........................................................................................170

4



9.2. Склады ..................................................................................................................172
9.3. Спецификация распределения ....................................................................173
9.4. Прогноз продаж DRP ......................................................................................175
9.5. Планирование потребностей распределения ..........................................177
9.6. DRP�заказы ........................................................................................................180
9.7. Сообщения о пересмотре графика ..............................................................180
9.8. Сообщения об особых ситуациях ................................................................181

10. Модуль «Управление заказами на пополнение запасов» ........................182
10.1. Обзор модуля RPL ........................................................................................182
10.2. Заказы на пополнение запасов ..................................................................183
10.3. Поставки ............................................................................................................187
10.4. Поступления ....................................................................................................189
10.5. Обработка/удаление заказов на пополнение запасов ......................190
10.6. Ретроспектива ..................................................................................................190

11. Модуль «Цеховое управление»..........................................................................191
11.1. Создание производственных заказов ......................................................191
11.2. Выдача заказов в производство ................................................................192
11.3. Отчет о выполнении производственных заказов.
Сдача продукции по производственному заказу ..........................................194
11.4. Оперативный учет окончательного брака в производстве ..............196
11.5. Списание материалов и часов по производственным заказам ......197
11.6. Завершение производственных заказов ................................................199
11.7. Закрытие производственных заказов ......................................................199
11.8. Изменение статуса производственного заказа ....................................201

12. Модуль «Учет времени» ........................................................................................202
12.1. Ввод учета рабочего времени......................................................................202
12.2. Учет рабочего времени ..................................................................................203
12.3. Архивирование учета рабочего времени ................................................204

Рекомендованная литература ............................................................................................205

5



ВСТУПЛЕНИЕ

Общее экономическое положение страны, прежде всего, зависит
от тех предприятий, которые дают реальную добавленную стои-
мость. Но, к сожалению, если сравнить наши предприятия с пред-
приятиями развитых стран (а после вступления в ВТО это тем более
актуально), то в большинстве случаев отечественные предприятия
неконкурентоспособны по трем основным параметрам:
� уровень технологий, используемых на предприятиях (воз-

растной состав парка технологического оборудования и его
структура, уровень обслуживания и ремонта оборудования,
уровень транспортно�складского обеспечения, уровень про-
грессивности технологических процессов по стадиям произ-
водства и т. д.);

� состояние организации производства (уровень специализа-
ции цехов и участков, уровень ритмичности производства,
уровень загрузки производственных ресурсов, уровень опе-
рационного планирования и диспетчирования производст-
ва, нормирование и т. д.);

� состояние системы управления предприятием (уровень стра-
тегического планирования и формирования оптимальной про-
изводственной программы, уровень маркетинга и прогнозиро-
вания, уровень ассортиментного планирования, наличие кон-
троллинга производственно�финансовой деятельности — т.е.
учет и анализ, технология принятия управленческих решений,
мотивация персонала, контроль исполнения и т. д.).

Состояние данной триединой основы отечественных предприя-
тий определяют чрезвычайно высокий уровень затрат на произ-
водстве и низкое качество выпускаемой продукции.

Посмотрим утрированным взглядом на типичное украинское
предприятие.
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Типичное украинское предприятие.
Еженедельная планерка…

�� За этот квартал мы заработали немало денег, но оборотных средств
все равно не хватает…

�� Участок упаковки остановился! Лотка нет! Ну все есть, бутылки и
этикетки на год вперед закуплены, а какого	то лотка нет! И так
постоянно, то одного нет, то другого…

�� Тут с запасами стали бороться — вот и подсократились…



Та кая не раз бе ри ха про ис хо дит из�за то го, что пред при я тие втя -
ну то в кру го во рот про блем:
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Типичное украинское предприятие.
Еженедельная планерка…

�� На какой прошлой планерке? У нас каждый день планерки, работать
некогда, все планируем, планируем, а толку?

�� За этот месяц нам удалось повысить эффективность рабочих линий
на 30%!

�� Да, но посмотрите, что стало с незавершенным производством: по
участкам невозможно пройти — все проходы завалены. И
количество брака начало расти…

�� Сейчас рынок может брать у нас 4 миллиона в месяц, но по  -
	прежнему не можем производить больше 3	х, хотя только что
ввели в строй новую, более технологичную линию…

�� Вы говорите, что производство и снабжение делают прогнозы
продаж лучше нас? Да в наших условиях просто невозможно
прогнозировать — вот мы все время и ошибаемся…

�� Нас уже замучили непрерывными конструкторскими изменениями.
Мы не понимаем, что производить…

Круговорот проблем
1. Большое время на освоение новой продукции

2. Недостаточная гибкость взаимодействия с клиентом

3. Неудовлетворенность клиента

4. Трудности прогнозирования сбыта

5. Ухудшение точности прогнозов

6. Хаотичные продажи

7. Ранние закупки в производство готовой продукции

8. Увеличение складских запасов

9. Увеличение издержек на хранение запасов и снижение
оборачиваемости оборотных средств

10. Замораживание капитала

11. Увеличение времени на освоение новой продукции

�� Материальный склад завален ингредиентами по самую крышу, но
постоянно что	то в дефиците…

�� Мы все так же с завидным постоянством срываем сроки отгрузок.
Это вина продавцов — им на производство плевать, все меняют и
меняют номенклатуру и сроки…

�� Не валите с больной головы на здоровую: не можете выполнить план
производства с согласованными на прошлой планерке сроками…



При чи ны воз ник но ве ния про блем:
1.Пла ни ро ва ние и осу ще ств ле ние про даж

a) без уче та воз мож но с тей про из вод ст ва;
b) при от сут ст вии чет ких про це дур пла ни ро ва ния и из ме не ния

пла нов про даж, что при во дит к ча с то му из ме не нию пла на
про из вод ст ва, т. е. к ос та нов ке од них за да ний и за пу с ку дру -
гих. Ре зуль тат — рост НЗП и се бе с то и мо с ти.

2. Пла ни ро ва ние и уп рав ле ние про из вод ст вом
Без адек ват но го ин ст ру мен та (ин фор ма ци он ной си с те мы) ста -

но вит ся не воз мож ным бы с т ро со став лять оп ти маль ные (с точ ки
зре ния вы пол не ния пла нов про даж и се бе с то и мо с ти го то вой про -
дук ции) про из вод ст вен ные про грам мы. Это при во дит к не воз мож -
но с ти бы с т ро го и оп ти маль но го пе ре пла ни ро ва ния про из вод ст ва.
3. Кон ст рук тор ско�тех но ло ги че с кое со про вож де ние про из вод ст ва

Ча с тые из ме не ния кон ст рук ции и/или тех но ло гии (в слу чае
от сут ст вия чет ких про це дур вне д ре ния этих из ме не ний) при во дят
к сбо ям в про из вод ст ве и не воз мож но с ти пла ни ро ва ния за ку пок
не об хо ди мых ма те ри а лов и ком плек ту ю щих.
4. Пла ни ро ва ние и уп рав ле ние снаб же ни ем:

a) с по пыт ка ми за ст ра хо вать ся от ча с тых из ме не ний пла нов
про даж и про из вод ст вен ных пла нов ли бо за счет со зда ния
сверх нор ма тив ных за па сов, ли бо пу тем ус та нов ки за вы шен -
ных нор ма ти вов;

b) с ис поль зо ва ни ем ме то дик, не обес пе чи ва ю щих оп ти маль -
ный уро вень за па сов на скла де.

5. Ин фор ма ция
От сут ст вие опе ра тив ной (в ре жи ме ре аль но го вре ме ни) и до -

сто вер ной (вво ди мой в ме с тах ее воз ник но ве ния) ин фор ма ции о
со сто я нии пред при я тия. Без ин фор ма ци он ной под держ ки ру ко во -
ди те ли пред при я тия мо гут толь ко до га ды вать ся, что про ис хо дит
на пред при я тии и по че му.

Все эти при чи ны при во дят к по те ре при бы ли пред при я тия,
умень шая воз мож ность ком па нии за ра ба ты вать день ги.

В со вре мен ных ук ра ин ских ус ло ви ях нет се рь ез ных воз мож но -
с тей для объ ем ных ин ве с ти ций. Пер вые ша ги по вы во ду пред при -
я тий из кри зи са нуж но де лать на ба зе уже су ще ст ву ю щих тех но ло -
гий и оп ти ми зи ро вать две дру гие со став ля ю щие де я тель но с ти: ор -
га ни за цию и уп рав ле ние пред при я ти ем. Для то го, что бы дать от -
ве ты, как обес пе чить вы жи ва ние пред при я тий в со вре мен ных ус -

8



ло ви ях и ка ким об ра зом на и бо лее эф фек тив но ре ор га ни зо вать
пред при я тие, что бы оно адап ти ро ва лось к из ме не ни ям во внеш ней
сре де, нуж но об ра тить ся к ми ро во му опы ту, и к тем фор мам и ме -
то дам уп рав ле ния пред при я тия, ко то рые ста ли ми ро вы ми стан -
дар та ми.

В об зо рах Gartner Group при во дит ся сле ду ю щий гра фик со от -
но ше ния спро са и пред ло же ния с 1945 г. по 1997 г. в США:

Как вид но, раз ви тие со от но ше ния спрос/пред ло же ние раз де ли -
лось на два пе ри о да:
� с 1945 по 1980 гг. — это де фи цит ный ры нок, ког да спрос пре -

вы шал пред ло же ния и про из во ди тель дик то вал по тре би те -
лю це ны на го то вую про дук цию. Це на в дан ный пе ри од при -
вя зы ва лась к се бе с то и мо с ти про дук ции и той нор ме при бы -
ли, ко то рую фир ма ус та нав ли ва ла, ис хо дя из по треб но с тей
сво е го раз ви тия.

� в 1980 г. в США (да и во всем ми ре «ка пи та ла») про изо шел
пе ре лом со от но ше ния спро са и пред ло же ний (дан ный срок
яв ля ет ся ус ред нен ным, для мно гих от рас лей и пред при я тий
этот пе ре лом про ис хо дил в раз ные пе ри о ды и про цесс этот
еще не за кон чен); ры нок стал кон ку рент ным, т. е. це на на
про дук цию ста ла ры ноч ной, и для то го, что бы по лу чить

9

Соотношение спроса и предложения в США

Цена =
Себестоимость

+ Прибыль

Прибыль =
Цена –

Себестоимость

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПРОС

1945 г. 1980 г.



нуж ную при быль для раз ви тия, пред при я тия долж ны бы ли
сни жать се бе с то и мость сво ей про дук ции.

Для на шей стра ны та ким пе ре лом ным го дом стал 1992 г., в ре -
зуль та те рас па да СССР и эко но ми че с кой ре фор мы пред при я тия
Ук ра и ны рез ко из де фи цит но го рын ка пе ре ме с ти лись в кон ку рент -
ный ры нок, при чем кон ку ри ро вать при шлось с ми ро вы ми про из -
во ди те ля ми, у ко то рых со от но ше ние це на/ка че ст во на про дук цию
бы ло пред по чти тель нее.

Оте че ст вен ные пред при я тия бы ли не го то вы к хо зяй ст во ва нию
в но вых ус ло ви ях, и мно гие от рас ли на род но го хо зяй ст ва про сто
умер ли в ре зуль та те «шо ко вой те ра пии».

Ес ли рас сма т ри вать раз ви тие со ци аль но�эко но ми че с ких от но -
ше ний в за пад ных стра нах в пе ри од пе ре хо да от де фи цит но го к

кон ку рент но му рын ку, то на до от ме тить, что в 90 гг. эко но ми ка за -
пад ных фирм на це ле на:
� на не пре рыв ное улуч ше ние об слу жи ва ния кли ен тов (по тре -

би те лей) по при ем ле мым для по тре би те ля це нам;
� про дол жи тель ность жиз ни про дук ции со кра ти лась до 1 го да

(но это мо жет быть не аб со лют но но вый вид про дук ции, а
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мо ди фи ка ция ста ро го — сме на на зва ния, из ме не ние ди зай -
на, упа ков ки и т.п.);

� по вы ше ние ка че ст ва про дук ции и умень ше ние ее се бе с то и -
мо с ти — же ст кая кон ку рент ная борь ба кон цен т ри ро ва лась
во круг «без де фект но го про из вод ст ва» (Р.Р.М.) и ис поль зо -
ва ния фи ло со фии «То таль но го уп рав ле ния ка че ст вом»
(TQM), вне д ре ние фи ло со фии уп рав ле ния про из вод ст вом и
за па са ми «точ но в срок» (JIT), что ве ло к об нов ле нию за па -
сов ма те ри а лов и ком плек ту ю щих 50—100 раз в год и со кра -
ще нию про из вод ст вен но го цик ла;

� пла ни ро ва ние вы пу с ка го то вой про дук ции, опи ра ю ща я ся на
за каз, т. е. иде о ло гия — «про из во дить толь ко то, что уже про -
да но» (про из вод ст во син хро ни зи ру ет ся с по треб но с тя ми
по ку па те лей).

Тог да как ук ра ин ские пред при я тия в 90 гг. по раз ви тию эко но -
ми че с ких от но ше ний на хо ди лись на уров не 60 гг. раз ви тия за пад -
ных фирм.

В 1992 г. внеш ние ус ло вия в Ук ра и не рез ко по ме ня лись.
Пред при я тия бы ли по став ле ны в ус ло вия не про сто кон ку рент -

но го рын ка, а в ус ло вия ми ро вой кон ку рен ции. Т. е. про ме жу точ -
ный этап — «кон ку рент ный ры нок в на ци о наль ном мас шта бе»,
ког да вну т рен ний то ва ро про из во ди тель за щи щен го су дар ст вом от
за ру беж ных кон ку рен тов — был «про пу щен» в ре зуль та те про ве -
ден ных ре форм.

Се го дня из го то ви те ли с не эф фек тив ной ор га ни за ци ей про из -
вод ст ва, на ко то рых не про во дит ся борь ба со все ми ви да ми по терь
(в том чис ле со кра ща ют ся раз лич ные за па сы, ко то рые в ми ро вой
прак ти ке рас сма т ри ва ют ся как на и худ ший вид по терь), и про из во -
ди те ли низ ко ка че ст вен ной про дук ции бы с т ро ста но вят ся бан кро -
та ми, т. к. они тер пят ком мер че с кую не уда чу в кон ку рен ции с эф -
фек тив ны ми про из во ди те ля ми вы со ко ка че ст вен ных то ва ров (в
том чис ле и за ру беж ных). 

Ми ро вой опыт по ка зы ва ет, что ус пеха до сти га ют те фир мы, ко -
то рые ба лан си ру ют про из вод ст вен ные, ком мер че с кие и фи нан со -
вые це ли, т. е. пред при я тие рас сма т ри ва ет ся как еди ная про из вод -
ст вен но�сбы то вая си с те ма, свя зы ва ю щая во еди но та кие сфе ры,
как мар ке тинг — со зда ние но вых из де лий — снаб же ние — про из -
вод ст во — сбыт — до став ку про дук ции по тре би те лю — сер вис ное
об слу жи ва ние, и ис поль зу ют для до сти же ния тех но ло ги че с кой
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эф фек тив но с ти в ка че ст ве глав ной биз нес�мо де ли пред при я тия
про мы ш лен ные стан дар ты и кон цеп ции MRP/ERP.

ERP�мо дель об лег ча ет ин те г ра цию (под ко то рой по ни ма ет ся
со гла со ван ная ра бо та раз лич ных под си с тем про из вод ст вен но�сбы -
то вой си с те мы), умень ша ет ко ли че ст во оши бок, ус т ра ня ет из лиш -
ние опе ра ции, про гно зи ру ю щие и пла ни ру ю щие воз мож но с ти си с -
те мы, да ют су ще ст вен ное сни же ние сто и мо с ти и улуч ше ние биз -
нес�про цес сов на пред при я тии. 

Прак ти ка ис поль зо ва ния ERP ста ла про мы ш лен ным стан дар -
том. Про из во ди те ли, на де ю щи е ся на про цве та ние в ус ло ви ях со -
вре мен ной кон ку рен ции, долж ны на стой чи во при ме нять ERP�ме -
то до ло гию для то го, что бы не от стать в эф фек тив но с ти про из вод -
ст ва и сбы та от сво их кон ку рен тов.

Кон цеп ция ERP пред ло же на ана ли ти че с кой фир мой Gartner
Group не так дав но, в на ча ле 90�х, и уже под твер ди ла свою жиз не -
спо соб ность. Но и ERP — не по след нее сло во в кон цеп ци ях уп рав -
ле ния пред при я ти я ми. К то му же, на ря ду с ERP в пуб ли ка ци ях
мож но встре тить мно же ст во ино языч ных на зва ний и аб бре ви а тур,
на при мер, MRP и MRP II, CAD/CAM/CAE, PDM, MES, APS,
CIM, SCM, CRM, CALS, PLM, JIT и дру гие. От ку да они взя лись?
Ка кая идея ле жит в серд це ви не каж дой кон цеп ции? Ино гда сто я -
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щая за не ким со кра ще ни ем си с те ма яв ля ет ся ча с тью дру гой из ука -
зан но го спи с ка, ино гда — нет, и эти си с те мы долж ны вза и мо дей ст -
во вать. В од ном слу чае они мо гут от но сить ся к раз ным идей ным
по ко ле ни ям, в дру гом — к од но му по ко ле нию, но да же не к смеж -
ным сло ям в ар хи тек ту ре ин фор ма ци он но�уп рав ля ю щей си с те мы. 

Для то го, что бы по нять что та кое ERP и со зна тель но при нять
ре ше ние о це ле со об раз но с ти вне д ре ния на пред при я тии но вых ме -
то дов уп рав ле ния и пла ни ро ва ния на ос но ве кон цеп ции ERP и по -
лу чить эф фект, на до не толь ко учи ты вать, для ре ше ния ка ких за -
дач со зда ва лась кон цеп ция, но и вы яс нить, в чем ее от ли чия от

«пред ше ст вен ни ков». А на чать по лез но с ис то рии воз ник но ве ния
и ста нов ле ния этих са мых пред ше ст вен ни ков.

Раз ви тие ме то дов уп рав ле ния про мы ш лен ны ми пред при я ти я -
ми в на ча ле ХХ ве ка свя зы ва ют, преж де все го, с име на ми Фре де ри -
ка Тей ло ра и Ге н ри Гант та. Ф. Тей лор, за пом нив ший ся нам по...
«на уч ной си с те ме вы жи ма ния по та», яв ля ет ся со зда те лем про из -
вод ст вен но го пла ни ро ва ния как дис цип ли ны. Он ис сле до вал фак -
то ры, вли я ю щие на про из во ди тель ность, и ме то ды ра ци о наль ной
ор га ни за ции ра бо че го вре ме ни. На ос но ве ана ли за ты сяч экс пе ри -
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История развития информационных систем управления
предприятием

Годы Обозначение Характеристика
1945 «30 glorieuses» Принципы организации производства, заложеные

Тейлором (F.W.Tayle — H.Ford)

1965 MRP 0 Планирование потребностей в материалах 
(O.Wight — J.Orlicky), расчет потребностей нетто

1975 MRP I Пла ни ро ва ние по треб но с тей в ма те ри а лах по за мк ну то -
му цик лу, вклю ча я со став ле ние про из вод ст вен ной про -
грам мы и ее кон троль на це хо вом уров не

1980 MRP II Пла ни ро ва ние про из вод ст вен ных ре сур сов (на ос но ве
дан ных, по лу че ных от по став щи ков и по тре би те лей, вве -
де ние про гно зи ро ва ния, пла ни ро ва ния и кон тро ля за
про из вод ст вом)

1985 MRP II + Включение идеологии JIT, комбинация с элементами
«Канбан системы» (S.Shingo — M.Ohno)

1990 ERP Планирование ресурсов предприятия. Добавление
DRP и FRP

1996 Extend ERP Sypply Chain — Управление цепочками поставок

2001 ERP II CRM — Управление отношениями с покупателями



мен тов бы ли сфор му ли ро ва ны ре ко мен да ции по ор га ни за ции про -
мы ш лен но го про из вод ст ва и по обу че нию ка д ров. Фре де рик Тей -
лор вы дви нул идею уз кой спе ци а ли за ции, вы де лил пла ни ро ва ние
как важ ней ший эле мент ор га ни за ции про из вод ст ва и счи тал, что
про из вод ст вен ным пла ни ро ва ни ем долж ны за ни мать ся про фес си -
о наль ные ме не д же ры. 

Ге н ри Гантт ра бо тал вме с те с Тей ло ром над ко ли че ст вен ны ми
ме то да ми ор га ни за ции про из вод ст ва. Один из ме то дов на гляд но го
упо ря до че ния ра бот — ди а грам мы Гант та — и се го дня счи та ет ся
од ним из стан дар тов де�фак то. Идея Гант та со сто я ла в том, что
глав ным ре сур сом пла ни ро ва ния яв ля ет ся вре мя, а ос но вой при -
ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний — срав не ние за пла ни ро ван но го и
фак ти че с ко го со сто я ния ра бот. На ди а грам мах Гант та по го ри зон -
та ли обыч но по ка зы ва ют ин тер ва лы вре ме ни, а по вер ти ка ли — ра -
бо ты, опе ра ции, обо ру до ва ние. Го ри зон таль ные от рез ки от ра жа ют
дли тель ность вы пол не ния ра бот. Вы брав по го ри зон таль ной оси
те ку щий мо мент вре ме ни и по лу чив опе ра тив ную ин фор ма цию о
хо де про из вод ст ва, мож но со по с та вить фак ти че с кое со сто я ние дел
и пла ни ро вав ше е ся. 

Все со вре мен ные си с те мы уп рав ле ния про ек та ми и пла ни ро ва -
ния пред ла га ют пред став ле ние гра фи ков ра бот в ви де ди а грамм
Гант та. В то же вре мя ди а грам мы Гант та име ют ряд оче вид ных не -
до стат ков. На при мер, с по мо щью ди а грамм Гант та не удоб но пла -
ни ро вать мно го ва ри ант ные вза и мо свя зан ные це поч ки ра бот (на -
при мер, в стро и тель ных про ек тах, про из вод ст ве). Для та ких за дач
в во ен ном ве дом ст ве США в 50�е го ды бы ли пред ло же ны ме то ды
се те во го пла ни ро ва ния, или ме то ды вы бо ра «кри ти че с ко го пу ти».
Кро ме то го, ди а грам мы Гант та удоб но при ме нять толь ко для од но -
го кри ти че с ко го ре сур са — вре ме ни. При не об хо ди мо с ти уче та еще
не сколь ких ре сур сов, на при мер, тех но ло ги че с кой ос на ст ки — ди а -
грам мы Гант та на до вос при ни мать как «объ ем ные», при об ре та ю -
щие ряд из ме ре ний по чис лу учи ты ва е мых ре сур сов. Это удоб но
для ви зу аль ной ин тер пре та ции пла нов, но за труд ня ет их ана лиз. 

Ра бо ты Тей ло ра и Гант та лег ли в ос но ву на уч ных дис цип лин,
воз ник ших в се ре ди не ХХ ве ка, — про мы ш лен ной ин же не рии, за -
ни ма ю щей ся уп рав ле ни ем и ор га ни за ци ей про из вод ст ва, а так же
ис сле до ва ния опе ра ций. С ис сле до ва ни ем опе ра ций свя за ны ра бо -
ты по при ме не нию ма те ма ти че с ких ме то дов фор ма ли за ции че ло -
ве че с кой де я тель но с ти, в том чис ле в про из вод ст ве и пла ни ро ва -
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нии. Раз ра бо та ны мно гие ста ти с ти че с кие и оп ти ми за ци он ные ал -
го рит мы пла ни ро ва ния, ис поль зу е мые в со вре мен ных си с те мах.
На при мер, для про гно зи ро ва ния по треб но с тей в про дук ции с уче -
том ин фор ма ции о фак ти че с ком спро се за пре ды ду щие пе ри о ды,
ис поль зу ют ся ста ти с ти че с кие и эв ри с ти че с кие ме то ды (рас че ты
се зон ных ко ле ба ний спро са, рас че ты по трен дам). Еще од ним при -
ме ром яв ля ют ся ме то ды опе ра тив но го пла ни ро ва ния, в ко то рых
«за ши ты» ал го рит мы рас че та да ты вы пол не ния за ка за, со кра ще -
ния дли тель но с ти про из вод ст вен но го цик ла, ми ни ми за ции пе ре -
на ла док обо ру до ва ния и др. 

В на ча ле 60�х в США на ча лись ра бо ты по ав то ма ти за ции уп -
рав ле ния за па са ми (Inventory Control). В ре зуль та те ак тив но го
рос та круп но се рий но го и мас со во го про из вод ст ва то ва ров на род -
но го по треб ле ния и тор гов ли по сле Вто рой ми ро вой вой ны ста ло
оче вид но, что ис поль зо ва ние ма те ма ти че с ких мо де лей пла ни ро ва -
ния спро са и уп рав ле ния за па са ми ве дет к су ще ст вен ной эко но мии
средств, за мо ро жен ных в ви де за па сов и не за вер шен но го про из -
вод ст ва. Не воз мож но раз ра бо тать «аб со лют но оп ти маль ные ме то -
ды пла ни ро ва ния за па сов», по это му сле ду ет вы би рать и адап ти ро -
вать ал го рит мы к спе ци фи ке кон крет ных склад ских за дач в за ви -
си мо с ти от цик ла про из вод ст ва или по ста вок хра ни мой но мен к ла -
ту ры, сто и мо с ти, раз ме ров из де лий, рас фа сов ки, при ме ня е мо с ти и
спро са, объ е мов скла дов и др. Бы ло ус та нов ле но, что вы бор оп ти -
маль но го объ е ма пар тии за ка за — од но из важ ней ших ус ло вий по -
вы ше ния эф фек тив но с ти пред при я тия, так как их не до ста точ ный
объ ем ве дет к рос ту ад ми ни с т ра тив ных рас хо дов при по втор ных
за ка зах, а из бы точ ный — к за мо ра жи ва нию средств. Уп рав ле ние
скла да ми в со вре мен ных си с те мах уп рав ле ния ос но ва но на ма те -
ма ти че с ких ме то дах уп рав ле ния за па са ми. На при мер, мо жет ис -
поль зо вать ся пла ни ро ва ние по пол не ния скла да на ос но ве про гно -
за или по до сти же нии ми ни маль но го уров ня за па са (по «точ ке за -
ка за»). Пред ла га ют ся бо лее де ся ти ва ри ан тов рас че та оп ти маль -
ной пар тии за ка за, а так же воз мож но с ти вклю че ния в си с те му ал -
го рит мов, раз ра бо тан ных поль зо ва те лем. 

Пер вые ав то ма ти зи ро ван ные си с те мы уп рав ле ния за па са ми в
про мы ш лен ном про из вод ст ве ос но вы ва лись на рас че тах по спе ци -
фи ка ции со ста ва из де лия. По пла ну вы пу с ка из де лия фор ми ро ва -
лись пла ны про из вод ст ва, и рас счи ты вал ся объ ем за куп ки ма те ри -
а лов и ком плек ту ю щих из де лий. 
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Ко нец 60�х свя зан с ра бо та ми Оли ве ра Уай та, ко то рый в ус ло -
ви ях ав то ма ти за ции про мы ш лен ных пред при я тий пред ла гал рас -
сма т ри вать в ком плек се про из вод ст вен ные, снаб жен че с кие и сбы -
то вые под раз де ле ния. Та кой под ход и при ме не ние вы чис ли тель -
ной тех ни ки впер вые поз во ли ли опе ра тив но кор рек ти ро вать пла -
но вые за да ния в про цес се про из вод ст ва (при из ме не нии по треб но -
с тей, кор рек ти ров ке за ка зов, не до стат ке ре сур сов, от ка зах обо ру -
до ва ния). 

В пуб ли ка ци ях Оли ве ра Уай та и Аме ри кан ско го об ще ст ва по
уп рав ле нию за па са ми и уп рав ле нию про из вод ст вом [APICS] бы ли
сфор му ли ро ва ны ал го рит мы пла ни ро ва ния, се го дня из ве ст ные
как MRP (Material Requirements Planning) — пла ни ро ва ние по -
треб но с тей в ма те ри а лах — в кон це 60�х го дов, и MRP II
(Manufacturing Resource Planning) — пла ни ро ва ние ре сур сов про -
из вод ст ва — в кон це 70�х — на ча ле 80�х гг.

Ме то ды пла ни ро ва ния на за дан ные ин тер ва лы вре ме ни по треб -
но с тей в ма те ри а лах, не об хо ди мых для из го тов ле ния из де лий
(MRP), учи ты ва ют ин фор ма цию о со ста ве из де лия, со сто я нии
скла дов и не за вер шен но го про из вод ст ва, а так же за ка зов и пла -
нов�гра фи ков про из вод ст ва, и со сто ят в сле ду ю щем:
� за ка зы упо ря до чи ва ют ся, на при мер, по при ори те там или по

сро кам от груз ки. 
� фор ми ру ет ся объ ем ный план�гра фик про из вод ст ва (Master

Schedule). Обыч но он со зда ет ся по груп пам про дук ции и мо -
жет быть ис поль зо ван для пла ни ро ва ния за груз ки про из -
вод ст вен ных мощ но с тей. 

� для каж до го из де лия, по пав ше го в план�гра фик про из вод ст -
ва, со став из де лия «де та ли зи ру ет ся» до уров ня за го то вок,
по лу фа б ри ка тов, уз лов и ком плек ту ю щих из де лий. 

� в со от вет ст вии с пла ном�гра фи ком про из вод ст ва оп ре де ля -
ет ся гра фик вы пу с ка уз лов и по лу фа б ри ка тов, а так же оце -
ни ва ет ся по треб ность в ма те ри а лах и ком плек ту ю щих из де -
ли ях и на зна ча ют ся сро ки их по став ки в про из вод ст вен ные
под раз де ле ния. 

В от ли чие от ме то дов те о рии уп рав ле ния за па са ми, пред по ла га -
ю щих не за ви си мый спрос на всю но мен к ла ту ру, MRP ча с то на зы -
ва ют ме то дом рас че тов для но мен к ла ту ры «за ви си мо го спро са» (то
есть фор ми ро ва ния за ка зов на уз лы и ком плек ту ю щие из де лия в
за ви си мо с ти от за ка за на го то вую про дук цию). Ал го ритм MRP не
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толь ко вы да ет за ка зы на по пол не ние за па сов, но и поз во ля ет кор -
рек ти ро вать про из вод ст вен ные за да ния с уче том из ме ня ю щей ся
по треб но с ти в го то вых из де ли ях. За ме тим, что ме то ды MRP по лу -
чи ли рас про ст ра не ние в США и прак ти че с ки не при ме ня лись в
Япо нии. Де ло в том, что япон ские ме то ды уп рав ле ния в ма ши но -
стро е нии в ос нов ном бы ли ори ен ти ро ва ны на мас со вое про из вод ст -
во, а аме ри кан ские — на мел ко се рий ное. В ус ло ви ях мел ко се рий но -
го про из вод ст ва мо жет ме нять ся но мен к ла ту ра и струк ту ра за ка -
зов. Из ме не ние по треб но с тей в го то вой про дук ции ве дет к из ме не -
нию по треб но с тей в ком плек ту ю щих из де ли ях, сы рье и ма те ри а -
лах. В мас со вом про из вод ст ве мож но до ста точ но эф фек тив но ис -
поль зо вать бо лее про стые, объ ем ные ме то ды уче та и пла ни ро ва ния.

MRP II — это за мк ну тая си с те ма пла ни ро ва ния, от но ся ща я ся к
де таль но му пла ни ро ва нию про из вод ст ва, к фи нан со во му пла ни ро -
ва нию се бе с то и мо с ти ма те ри а лов и про из вод ст вен ных за трат, а
так же к мо де ли ро ва нию хо да про из вод ст ва. Пла ни ру ет ся не толь -
ко вы пуск из де лий, но и ре сур сы для вы пол не ния пла на. На чаль -
ным эта пом пла ни ро ва ния яв ля ет ся про гно зи ро ва ние и оцен ка
про из вод ст вен ных мощ но с тей. При сут ст ву ет так же этап объ ем но -
го пла ни ро ва ния. Ре зуль та ты объ ем но го пла ни ро ва ния яв ля ют ся
ис ход ной ин фор ма ци ей для пла ни ро ва ния по треб но с тей в ма те ри -
а лах (MRP), из го тав ли ва е мых и по сту па ю щих по ко о пе ра ции. 

За мк ну тость си с те мы MRP II оз на ча ет на ли чие об рат ных свя -
зей для пла ни ро ва ния в мо ду лях, от ве ча ю щих за уп рав ле ние про -
из вод ст вом и учет про из вод ст ва, а так же то, что мо ду ли оцен ки
про из вод ст вен ных мощ но с тей, снаб же ния, пла ни ро ва ния и уче та
функ ци о ни ру ют как ком по нен ты еди ной си с те мы с ис поль зо ва ни -
ем ин те г ри ро ван ной ба зы дан ных.

Не все со вре мен ные кон цеп ции уп рав ле ния воз ни ка ли в США.
Так, ме тод пла ни ро ва ния и уп рав ле ния Just�in�time (JIT — Точ но
во вре мя) по явил ся на пред при я ти ях ав то мо биль но го кон цер на
Той тоа в 50�х го дах. Он ох ва ты ва ет про ек ти ро ва ние из де лий, вы -
бор по став щи ков, обес пе че ние ка че ст ва, пла ни ро ва ние, учет про -
из вод ст ва и кон троль (с ис поль зо ва ни ем спе ци аль ных би рок�яр -
лы ков Kanban). Од на из важ ней ших кон цеп ций ме то да «точ но во -
вре мя» свя за на с ми ни ми за ци ей стра хо вых и ме жо пе ра ци он ных
за де лов за счет ста би ли за ции по ста вок, а так же обес пе че ния ре зер -
ва про из вод ст вен ных мощ но с тей. Ме тод «точ но во вре мя» не про -
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ти во ре чит MRP и MRP II и ча с то пред ла га ет ся в со вре мен ных си -
с те мах как од на из форм ор га ни за ции про из вод ст ва. 

Ме то ды OPT (Optimized Production Technology — оп ти ми зи ро -
ван ная тех но ло гия про из вод ст ва) со зда ны в Из ра и ле в 70�х го дах
(ра бо ты Эли Гол д райт). На их ос но ве был раз ра бо тан ряд про -
грамм ных па ке тов. Ме то ды OPT пред наз на че ны для мак си ми за -
ции вы пу с ка про дук ции при со кра ще нии объ е ма за па сов и про из -
вод ст вен ных за трат. В их ос но ве ле жит оп ре де ле ние «уз ких мест»
(про из вод ст вен ных мощ но с тей или ма те ри аль ных ре сур сов) и на -
и бо лее точ ный их учет при пла ни ро ва нии. Ме то ди ка оцен ки «уз -
ких мест» со хра ня ет ак ту аль ность и при ме ня ет ся в ал го рит мах
пла ни ро ва ния и оп ре де ле ния ре сур сов про из вод ст вен ных мощ но -
с тей MRP II. 

Кон цеп ция ком пью те ри зи ро ван но го ин те г ри ро ван но го про из -
вод ст ва (CIM, Computer Integrated Manufacturing) воз ник ла в на -
ча ле 80�х го дов и свя за на с ин те г ра ци ей гиб ко го про из вод ст ва и
си с тем уп рав ле ния им. CIM с точ ки зре ния си с тем уп рав ле ния и
пла ни ро ва ния (в ка че ст ве ко то рых ис поль зу ют ся ERP и MRP II)
пред по ла га ет ин те г ра цию всех под си с тем си с те мы уп рав ле ния
(уп рав ле ния снаб же ни ем, про ек ти ро ва ни ем и под го тов кой про из -
вод ст ва; пла ни ро ва ния и из го тов ле ния; уп рав ле ния про из вод ст -
вен ны ми уча ст ка ми и це ха ми; уп рав ле ния транс порт но�склад ски -
ми си с те ма ми; уп рав ле ния обес пе че ни ем обо ру до ва ни ем, ин ст ру -
мен том и ос на ст кой; си с тем обес пе че ния ка че ст ва, сбы та, а так же
фи нан со вых под си с тем). 

Ме то ды CALS (Computer�aided Acquisition and Logistics
Support — ком пью тер ная под держ ка про цес са по ста вок и ло ги с ти -
ки) воз ник ли в 80�х го дах в во ен ном ве дом ст ве США для по вы ше -
ния эф фек тив но с ти уп рав ле ния и пла ни ро ва ния в про цес се за ка за,
раз ра бот ки, ор га ни за ции про из вод ст ва, по ста вок и экс плу а та ции
во ен ной тех ни ки. CALS пре ду с ма т ри ва ет од но крат ный ввод дан -
ных, их хра не ние в стан дарт ных фор ма тах, стан дар ти за цию ин тер -
фей сов и эле к трон ный об мен ин фор ма ци ей меж ду все ми ор га ни -
за ци я ми и их под раз де ле ни я ми — уча ст ни ка ми про ек та. Ме то ды
до ка за ли свою эф фек тив ность и пе ре но сят ся в на сто я щее вре мя на
«граж дан ские» от рас ли про мы ш лен но с ти. Но вая кон цеп ция со -
хра ни ла аб бре ви а ту ру CALS с бо лее ши ро ким смыс лом
(Continuous Acquisition and Life circle Support — под держ ка не пре -
рыв но го жиз нен но го цик ла про дук ции). Про во дит ся стан дар ти за -
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ция ря да ас пек тов CALS в меж ду на род ной ор га ни за ции стан дар -
ти за ции ISO. Ме то ды CALS мо гут ис поль зо вать ся вме с те с MRP
II/ERP и CIM. В от ли чие от них CALS поз во ля ет уп рав лять всем
жиз нен ным цик лом про дук ции, вклю чая мар ке тинг, уп рав ле ние
ком плекс ны ми про ек та ми, об слу жи ва ни ем при экс плу а та ции. 

В ре зуль та те раз ви тия этих ме то дик бы ла раз ра бо та на кон цеп -
ция ERP и ее про грамм ное во пло ще ние — си с те мы ERP.

Си с те мы ERP пред наз на че ны для уп рав ле ния фи нан со вой и
хо зяй ст вен ной де я тель но с тью пред при я тий. Это «верх ний уро -
вень» в ие рар хии си с тем уп рав ле ния пред при я ти ем, за тра ги ва ю -
щий клю че вые ас пек ты его про из вод ст вен ной и ком мер че с кой де -
я тель но с ти, та кие, как про из вод ст во, пла ни ро ва ние, фи нан сы и
бух гал те рия, ма те ри аль но�тех ни че с кое снаб же ние и уп рав ле ние
ка д ра ми, сбыт, уп рав ле ние за па са ми, ве де ние за ка зов на из го тов ле -
ние (по став ку) про дук ции и пре до став ле ние ус луг. Та кие си с те мы
со зда ют ся для пре до став ле ния ру ко вод ст ву ин фор ма ции для при -
ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний, а так же для со зда ния ин фра -
струк ту ры эле к трон но го об ме на дан ны ми пред при я тия с по став -
щи ка ми и по тре би те ля ми. 

Оче вид но, что все пред при я тия уни каль ны в сво ей фи нан со вой
и хо зяй ст вен ной де я тель но с ти. В то же вре мя про гресс в раз ра бот -
ке про грамм ных ре ше ний для за дач ERP свя зан с тем, что на ря ду
со спе ци фи кой уда ет ся вы де лить за да чи, об щие для пред при я тий
са мых раз ных ви дов де я тель но с ти (раз лич ные от рас ли про мы ш -
лен но с ти, сфе ра ус луг, те ле ком му ни ка ции, бан ки, го су дар ст вен -
ные уч реж де ния и др.). К та ким об щим за да чам мож но от не с ти уп -
рав ле ние ма те ри аль ны ми и фи нан со вы ми ре сур са ми, за куп ка ми,
сбы том, за ка за ми по тре би те лей и по став ка ми, уп рав ле ние ка д ра -
ми, ос нов ны ми фон да ми, скла да ми, биз нес�пла ни ро ва ние и учет,
бух гал те рия, рас че ты с по ку па те ля ми и по став щи ка ми, ве де ние
бан ков ских сче тов и др.

В ERP до бав ля ют ся ме ха низ мы уп рав ле ния транс на ци о наль -
ны ми кор по ра ци я ми, вклю чая под держ ку не сколь ких ча со вых по -
ясов, язы ков, ва лют, си с тем бух гал тер ско го уче та и от чет но с ти. 

Да дим оп ре де ле ние ERP�си с те мы и рас кро ем ос нов ные функ -
ци о наль ные воз мож но с ти ERP�си с тем.

ERP — это на бор про ве рен ных на прак ти ке ра зум ных прин ци -
пов, мо де лей и про це дур уп рав ле ния и кон тро ля, слу жа щих по вы -
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ше нию по ка за те лей эко но ми че с кой де я тель но с ти пред при я тия,
ре а ли зо ван ных в кон крет ной ком пью тер ной си с те ме.
1. Ве де ние нор ма тив но�спра воч ной ин фор ма ции
2. Уп рав ле ние про из вод ст вен ны ми ре сур са ми (MRP II):
� тех ни че с кая под го тов ка про из вод ст ва
� пла ни ро ва ние от гру зок, про из вод ст ва, за па сов и за ку пок
� уп рав ле ние от груз ка ми
� уп рав ле ние за куп ка ми
� опе ра тив ное уп рав ле ние про из вод ст вом
� уп рав ле ние за па са ми и ма те ри аль ны ми по то ка ми

3. Уп рав ле ние ка че ст вом
4. Уп рав ле ние за тра та ми
5. Уп рав ле ние фи нан са ми
6. Уп рав ле ние про да жа ми
7. Уп рав ле ние мар ке тин гом
8. Уп рав ле ние пер со на лом
9. Уп рав ле ние об слу жи ва ни ем обо ру до ва ния
10. Уп рав ле ние про ек та ми
11. Уп рав ле ние транс пор том
12. Бух гал тер ский и на ло го вый учет
13. Ин фор ма ци он но�ана ли ти че с кая си с те ма для ру ко во ди те лей,

мно го мер ный биз нес�ана лиз
14. Кон со ли ди ро ван ное уп рав ле ние хол дин га ми
15. Эле к трон ная ком мер ция
16. Сред ст ва ад ми ни с т ри ро ва ния и уп рав ле ния бе зо пас но с тью
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При даль ней шем раз ви тии кон цеп ции ERP по яви лась кон цеп -
ция ERP II, в ко то рой до ба ви лись функ ции Sypply Chain — уп рав -
ле ние це поч ка ми по ста вок (поз во ля ю щей на прав лять и кон тро ли -
ро вать дви же ние ма те ри аль ных и ин фор ма ци он ных по то ков от по -
став щи ка к по тре би те лю), ин те г ри ро ва ние по ку па те ля и под раз де -
ле ний, за вя зан ных на по ку па те ле, с ос нов ны ми пла но вы ми и про -
из вод ст вен ны ми под раз де ле ни я ми за счет ин те г ра ции соб ст вен ных
ин фор ма ци он ных си с тем с при ло же ни я ми кли ен та и по став щи ка,
по кры тия все го цик ла про дук та в ин те г ри ро ван ных ин фор ма ци он -
ных си с те мах (си с те мы PLM, ин те г ра ция с си с те ма ми САПР).

Су ще ст ву ет не сколь ко взгля дов на во прос «А воз мож но ли
при ме не ние за пад ных си с тем на оте че ст вен ных ук ра ин ских
пред при я ти ях?»
На мно гих оте че ст вен ных пред при я ти ях до ми ни ру ю щи ми яв ля -
ют ся сле ду ю щие мне ния:

1. «На ше пред при я тие уни каль но, и опыт дру гих (осо бен но
меж ду на род ный) для нас ма ло при ем лем»;

2. «Ес ли нам нуж ны из ме не ния, то эти из ме не ния долж ны
быть ра ди каль ны ми и при не с ти бы с т рый ре зуль тат — иде о -
ло гия «Боль шо го скач ка».

НО мож но с боль шой уве рен но с тью ут верж дать, что:
Во�пер вых — у пред при я тий су ще ст ву ет спе ци фи ки не бо лее

чем на 10%, ос таль ные 90% де я тель но с ти — стан дарт ны. Для улуч -
ше ния дел на та ких пред при я ти ях не об хо ди мо опи рать ся на пе ре -
до вой опыт дру гих и «не изо б ре тать ве ло си пед». Квинт эс сен ци ей
та ко го опы та яв ля ют ся меж ду на род ные стан дар ты уп рав ле ния
MRPII, ERP, ERPII, ISO 9000.

Во�вто рых — на ши пред при я тия долж ны пе ре ло мить су ще ст -
ву ю щее у них по ло же ние, ког да сроч ные про бле мы не да ют ре а ли -
зо вать ся важ ным. У пред при я тий долж ны по явить ся дол го сроч -
ные це ли. К этим це лям они упор но долж ны дви гать ся, уч ре див
по сто ян ст во пе ре мен к луч ше му, т. е. из жить пу с тые ил лю зии
«боль шо го скач ка», за ме нив их на иде о ло гию по сто ян но го со вер -
шен ст во ва ния — BPI (Business Process Improvement).

Ис поль зо ва ние ERP�си с те мы на прав ле но на оп ти ми за цию ор -
га ни за ции про из вод ст ва и уп рав ле ния пред при я ти ем, т. е. на улуч -
ше ние биз нес�про цес сов пред при я тия. Фи ло со фия в BPI оп ре де -
ля ет — что до стичь со вер шен ст ва не воз мож но, но к не му нуж но все
вре мя при бли жать ся. BPI оп ре де ля ет уров ни со вер шен ст ва, или

21



ина че уров ни не пре рыв но го улуч ше ния биз нес�про цес сов пред -
при я тия.

Дек ла ри ру ет ся пять уров ней улуч ше ния биз нес�про цес сов на
пред при я тии:
I. Ди на мик�Ха ос — дис ба ланс ком мер че с ких, про из вод ст вен ных

и фи нан со вых це лей. Ха ос ха рак те ри зу ет ся от сут ст ви ем си с -
тем но го взгля да; пред при я тие рас сма т ри ва ет ся как со во куп -
ность от дель ных эле мен тов;

II. Кон троль — ба лан си ров ка ком мер че с ких, про из вод ст вен ных и
фи нан со вых це лей пред при я тия. Дан ный уро вень под ра зу ме -
ва ет «на ла жен ный» учет и кон троль ос нов ных ме ро при я тий
на пред при я тии;

III. Оп ти ми за ция — оп ти ми за ция (уп ро ще ние) ос нов ных биз нес�
про цес сов на пред при я тии, что ве дет к сни же нию из дер жек;

IV. Адап та ция — адап тив ность биз нес�про цес сов к ус ло ви ям
внеш ней сре ды;

V. Ми ро вой класс — воз мож ность пред при я тия фор ми ро вать ры -
нок.

Каж дый BPI уро вень мож но оха рак те ри зо вать с точ ки зре ния
ка че ст ва Го то вой Про дук ции (ГП) и кри те ри ев уп рав ля е мо с ти
про цес сов (т.е. оцен ки биз нес�про цес сов на пол но ту и точ ность).
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Оп ре де ля ют ся сле ду ю щие кри те рии уп рав ля е мо с ти про цес сов: 
1. Про цесс при знан как та ко вой (со от вет ст ву ет уров ню BPI

«Ди на мик�Ха ос»), ха рак те ри зу ет ся ха о тич но с тью и от сут ст -
ви ем ста биль ной внеш ней сре ды (ужас не о пре де лен но с ти);
про цес сы на пред при я тии оп ре де ле ны, но пред став ля ют ся как
«чер ный ящик», т. е. при за дан ных вход ных дан ных не пред -
ска зу ем ре зуль тат, что ве дет к боль шим ошиб кам в про гно зах
и пла ни ро ва нии (т. е. про цес сы на пред при я тии не име ют ни
ка че ст вен ную, ни, тем бо лее, ко ли че ст вен ную оцен ку);

2. Про цес сы кон тро ли ру е мы (со от вет ст ву ет уров ню BPI «Кон -
троль»), ха рак те ри зу ет ся тем, что биз нес при об ре та ет бо лее
ус той чи вый ха рак тер, ос нов ные биз нес�про цес сы по вто ря е мы
и уп рав ля е мы, ста но вит ся воз мож ной ус пеш ная ре а ли за ция
за ду ман ных про ек тов, но еще не до сти га ет ся оп ти ми за ция,
т. к. не точ ны нор ма ти вы про цес сов; ос нов ные про цес сы име -
ют опи са ние, де ла ют ся по пыт ки их ка че ст вен ной оцен ки;

3. Про цес сы оп ти ми зи ро ва ны (со от вет ст ву ет уров ням BPI
«Кон троль» и «Оп ти ми за ция»), ха рак те ри зу ет ся тем, что
пол но стью фор ма ли зо ва ны про цес сы как в уп рав ле нии, так и
в про из вод ст ве; про цес сы до ку мен ти ро ва ны, стан дар ти зо ва ны
и объ е ди не ны в еди ный ин фор ма ци он ный по ток; су ще ст ву ет
воз мож ность опе ра тив но го по лу че ния ин фор ма ции о ка че ст ве
ис поль зо ва ния ре сур сов и про ве де ния ана ли за по ос нов ным
ас пек там уп рав лен че с кой де я тель но с ти, т. е. про ве де но нор ми -
ро ва ние про цес сов, на ос но ва нии ко то ро го до сти га ет ся оп ти -
ми за ция пла ни ро ва ния; по ста нов ка дол го сроч ных це лей ба зи -
ру ет ся в ос нов ном на по ка за те лях пред ше ст ву ю ще го пе ри о да
(пре об ла да ет ана ли ти че с кий ас пект); на чи на ет раз ви вать ся
уп рав ле ние кор по ра тив ны ми зна ни я ми на ба зе фор ми ро ва ния
си с те мы ме т рик про цес сов;

4. Про цес сы адап ти ру е мы (со от вет ст ву ет уров ням BPI «Оп ти -
ми за ция» и «Адап та ция»), ха рак те ри зу ет ся тем, что при ори -
те ты сме ща ют ся в сто ро ну оцен ки ка че ст ва про цес сов (ве ду -
щих к по вы ше нию ка че ст ва про дук тов и ус луг); фор ми ру ют ся
вну т ри фир мен ные стан дар ты, цель ко то рых ко ли че ст вен ное
из ме ре ние ка че ст ва всех про цес сов; пла ны (стра те ги че с кие и
опе ра тив ные) по лу ча ют ко ли че ст вен ную оцен ку; при ня тие
пла но вых ре ше ний опи ра ет ся на яв ные зна ния, ко то ры ми об -
ла да ет пред при я тие; стра те ги че с кие и опе ра тив ные пла ны вза -
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и мо свя за ны; об рат ная связь де ла ет воз мож ным эф фек тив ное
со гла со ва ние меж ду опе ра тив ным и стра те ги че с ким уров нем
уп рав ле ния;

5. Про цес сы эко но мич ны и гиб ки (со от вет ст ву ет уров ням BPI
«Адап та ция» и «Ми ро вой класс»), ха рак те ри зу ет ся тем, что
пред при я тие спо соб но уп рав лять ка че ст вом про цес сов по всей
це поч ке, вклю чая по став ки, про из вод ст во, сбыт, об слу жи ва -
ние; осу ще ств ля ет ся оп ти ми за ция (т. е. уп ро ще ние) биз -
нес�про цес сов; те ку щий кон троль ос но ван на уп рав ле нии из -
ме не ни я ми; фор ма ли за ция про цес сов и ры ноч ные пер спек ти -
вы поз во ля ют про счи ты вать стра те ги че с кие пла ны и оп ти ми -
зи ро вать пу ти их до сти же ния.

Вне д ре ние ERP�си с те мы не об хо ди мо рас сма т ри вать как на ча -
ло про цес са зна чи тель но го улуч ше ния ор га ни за ции и уп рав ле ния
пред при я ти ем, на ча ло пе ре хо да пред при я тия на но вые про из вод -
ст вен ные фи ло со фии.

Что да ет вне д ре ние ERP�си с те мы пред при я ти ям? 

1. Опе ра тив но ре а ги ро вать на из ме не ния спро са по тре би те лей
го то вой про дук ции за счет:

� воз мож но с ти бы с т ро го пе ре пла ни ро ва ния про из вод ст ва и
за ку пок не об хо ди мых ма те ри а лов в слу ча ях из ме не ния
спро са;

� чет ко го кон тро ля за вы пол не ни ем про из вод ст вен ных пла -
нов для обес пе че ния по ста вок про дук ции точ но в срок.
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Что дает внедрение ERP

8. Быстрее тиражировать наилучшую деловую практику на другие
производственные предприятия холдингов за счет применения
обкатанной референтной модели



2. Под дер жи вать оп ти маль ный уро вень обо рот ных средств для
вы пу с ка про дук ции за счет:

� под держ ки ми ни маль но не об хо ди мо го уров ня не за вер шен -
но го про из вод ст ва, так как ра бо та не бу дет вы да вать ся, по ка
не по тре бу ет ся «точ но ко вре ме ни» для удов ле тво ре ния ко -
неч но го спро са;

� под держ ки ми ни маль но не об хо ди мо го уров ня склад ских за -
па сов за счет оп ти маль но го пла ни ро ва ния по ста вок.

3. Под дер жи вать про цес сы уп рав ле ния ка че ст вом за счет:
� эле к трон но го до ку мен ти ро ва ния всех дан ных, вы пол ня е -

мых про цес сов и про це дур;
� опе ра тив ной тех ни че с кой под го тов ки про из вод ст ва и вне се -

ний из ме не ний;
� пе ре но са зна ний пер со на ла в еди ное эле к трон ное хра ни ли -

ще пред при я тия. 
4. Ис поль зо вать ми ро вой опыт на и луч шей де ло вой прак ти ки и

ме то дов уп рав ле ния за счет:
� ис поль зо ва ния по тен ци а ла ми ро вой уп рав лен че с кой на уки;
� ис поль зо ва ния ап ро би ро ван ных (и ак тив но ис поль зу е мых)

на пе ре до вых пред при я ти ях ре ше ний.
5. По вы сить уро вень ин ве с ти ци он ной при вле ка тель но с ти

пред при я тия за счет:
� ис поль зо ва ния об ще при ня тых пе ре до вых ме то дов уп рав ле -

ния биз не сом;
� со от вет ст вия си с те мы уп рав ле ния меж ду на род ным стан дар -

там ERP/MRPII, се рии ISO 9000:2000.
6. Сни зить ри с ки по терь за счет:
� при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний на ос но ве до сто вер ной

струк ту ри ро ван ной ин фор ма ции, по лу ча е мой в не об хо ди -
мый мо мент вре ме ни;

� опе ра тив но го, сто про цент но го и, при не об хо ди мо с ти, уп -
реж да ю ще го кон тро ля над за тра та ми и рас хо до ва ни ем ре -
сур сов пред при я тия;

� обес пе че ния вы со кой сте пе ни не за ви си мо с ти уп рав ле ния
пред при я ти ем от ин ди ви ду аль ных осо бен но с тей и свойств
от дель ных ра бот ни ков;

� воз мож но с ти ана ли за при ня тых уп рав лен че с ких ре ше ний и
оцен ки ква ли фи ка ции уп рав лен че с ко го пер со на ла.
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7. Обес пе чить эф фек тив ное и со гла со ван ное вза и мо дей ст вие
под раз де ле ний пред при я тия для до сти же ния об щих ре зуль -
та тов за счет:

� обес пе че ния един ст ва дан ных всех ви дов уче та на пред при -
я тии;

� обес пе че ния стро го го и не укос ни тель но го вы пол не ния
пред пи сан ных уп рав лен че с ких про це дур;

� ис поль зо ва ния еди ной ин те г ри ро ван ной ин фор ма ци он ной
сре ды;

� удоб но го до сту па к на коп лен ной ин фор ма ции и сни же ния
уров ня ру тин ных опе ра ций по сбо ру ин фор ма ции; 

� ис поль зо ва ния со вре мен ных ме то дов ана ли за, пла ни ро ва -
ния и кон тро ля фи нан со во�хо зяй ст вен ной де я тель но с ти.

8. Бы с т рее ти ра жи ро вать на и луч шую де ло вую прак ти ку на
дру гие про из вод ст вен ные пред при я тия хол дин гов за счет
при ме не ния об ка тан ной ре фе рент ной мо де ли.

Не сколь ко лет на зад од ной из кон сал тин го вых ком па ний был
про ве ден ана лиз вне д ре ния ERP�си с тем, под дер жи ва ю щих ме то -
до ло гию MRP II. В хо де об сле до ва ния бо лее 200 ком па ний, за вер -
шив ших свои вне д ре ния, бы ли вы яв ле ны сле ду ю щие ре зуль та ты:

На рын ке су ще ст ву ет до воль но боль шое ко ли че ст во ERP�си с тем
са мо го раз но го уров ня, та кие, как mySAP Business Suite (R/3),
Oracle Business E�Suite, SSA ERP (BAAN), Microsoft Dynamics AX
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Ре зуль та ты вне д ре ния ERP	си с тем

Об ласть
Луч шая 

прак ти ка
Сред няя 
прак ти ка

Сни же ния уров ня за па сов (в т. ч. ТМЦ, не -
за вер шен ное про из вод ст во, го то вая про -
дук ция)

25% 17%

Улуч ше ния об слу жи ва ния кли ен тов (по вы -
ше ние доли свое вре мен ных по ста вок)

28% 16%

По вы ше ние про из во ди тель но с ти (со кра -
ще ние тру до за т рат, ма те ри аль ных и пе ре -
мен ных за трат)

16% 10%

Сни же ние за трат на за куп ки (в т. ч. за счет
умень ше ния ис поль зо ва ния бан ков ских
кре ди тов)

11% 7%



(Axapta), Microsoft Dynamics NAV (Navision), Oracle J.D.Edwards
Enterprise One, IFS Applications, Infor SytLine ERP, MFG/PRO и т.п.

Наш курс бу дет по свя щен изу че нию од ной из луч ших ERP�си с -
тем, ко то рые су ще ст ву ет на рын ке — ERP�си с те ме BAAN (SSA ERP).

По че му имен но BAAN? По то му что это ми ро вой ли дер по ав то -
ма ти за ции про мы ш лен ных пред при я тий, вхо дит в трой ку ми ро -
вых ли де ров ERP, име ет са мую кон ку рент ную по зи цию по со от но -
ше нию Це на/Ка че ст во, и, на ко нец, ре аль но экс плу а ти ру ет ся на
ки ро во град ских пред при я ти ях «Ги д ро си ла» и «Чер во на Зир ка».

Крат ко об ис то рии раз ви тия си с те мы:
В 1978 г. Яан Ба ан (Jan Baan) ос но вал фи нан со вую кон сал тин -

го вую ком па нию, а к 1981 г. к не му при со е ди нил ся Па уль (Paul
Baan). Бра тья бы с т ро по ня ли, что их кли ен ты обес по ко е ны глав -
ным об ра зом уров нем эф фек тив но с ти сво е го про из вод ст ва и го то -
вы пла тить ре аль ные день ги за ее по вы ше ние. Уже в сле ду ю щем
го ду Baan на ча ла по став лять фи нан со вые Unix�при ло же ния, а со -
вре мен ная ис то рия ком па нии ве дет свой от счет с 1987 г., ког да она
вы пу с ти ла пер вую MRP�си с те му Triton для про мы ш лен ных и
стро и тель ных ком па ний. До воль но ско ро на ме тил ся пе ре ход от
Unix к плат фор ме Microsoft, а MRP�при ло же ния по сте пен но пре -
вра ща лись в ERP. К 1990 г. за каз чи ка ми Baan бы ли ком па нии 35
стран ми ра.

Бу ду чи до воль но ус пеш ной в Ев ро пе, ком па ния вско ре вы шла
на сле ду ю щий этап раз ви тия, ко то рый оз на ме но вал ся пер вы ми по -
куп ка ми дру гих фирм — бри тан ской Agility Business Software и ка -
над ской Probe Software Sciences. Baan про да ет 34% сво их ак ти вов
се ве ро а ме ри кан ской ин ве с ти ци он ной ком па нии General Atlantic
Partners (GAP), на ме ре ва ясь та ким об ра зом вый ти на ры нок США.

В те че ние не ко то ро го вре ме ни Baan тер пе ла не уда чи в Аме ри -
ке, од на ко все их с ли х вой по крыл 20�мил ли он ный кон тракт с
Boeing, за клю чен ный в 1994 г. Ав то ри тет этой круп ней шей ком па -
нии стал ви зит ной кар точ кой Baan за оке а ном и про ло жил ей до -
ро гу к вли я тель ным кру гам аме ри кан ской про мы ш лен но с ти.

К 1998 г. Baan ут вер ди лась как один из чле нов «боль шой пя тер -
ки» — на ря ду с SAP, Oracle, J.D.Edwards и PeopleSoft. Но из�за не -
удач ной мар ке тин го вой и фи нан со вой по ли ти ки в 1999 г. ком па -
нию на ча ли пре сле до вать не уда чи в об ла с ти про даж, что при ве ло к
240 млн. $ убыт ков к кон цу го да. Не при ят но с ти Baan про грес си ро -
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ва ли та ки ми тем па ми, что про да жа ста ла, по жа луй, един ст вен ной
воз мож но с тью со хра не ния ком па нии. Вско ре ее ры ноч ная сто и -
мость упа ла еще вдвое и со став ля ла уже чуть бо лее мил ли ар да дол -
ла ров.

По ку па те лем Baan ока за лась ком па ния, ко то рую ма ло кто счи -
тал ве ро ят ным пре тен ден том, — бри тан ская Invensys, ог ром ный
хол динг, за ни ма ю щий ся ав то ма ти за ци ей раз лич но го тех но ло ги че -
с ко го обо ру до ва ния.

Уже в ок тя б ре 2000 г. из ла ге ря Invensys по сту па ет об на де жи ва -
ю щее со об ще ние — Baan вы иг ра ла пер вый по сле сво ей про да жи
мно го мил ли он ный кон тракт. Под раз де ле ние бри тан ско го ми ни с -
тер ст ва обо ро ны — Defence Aviation Repair Agency (DARA), круп -
ней шая го су дар ст вен ная аэ ро ко с ми че с кая и обо рон ная ор га ни за -
ция в Ев ро пе, вы бра ла ре ше ние Baan для ус та нов ки на 3 тыс. поль -
зо ва тель ских мест. Од ним из кли ен тов ста ла и са ма Invensys, вне -
д рив шая iBaan (BAAN V).

В кон це 2001 г. Baan за клю ча ет со юз с IBM для по став ки ре ше -
ний эле к трон ной ком мер ции в ав то мо биль ной и эле к трон ной про -
мы ш лен но с ти. Впер вые Baan и IBM объ е ди ня ют пол ный на бор
iBaan с ап па рат ны ми плат фор ма ми IBM. Baan анон си ру ет про -
грам му ми г ра ции сво их преж них кли ен тов на но вое ПО, и Boeing
од ной из пер вых об нов ля ет си с те мы на 21 сво ем за во де, пе ре ме с -
тив око ло 500 GB дан ных. Из ме не ния кос ну лись и ко с вен но го ка -
на ла про даж, в ко то ром ос та лись толь ко про ве рен ные стра те ги че с -
кие парт не ры, спо соб ные пол но стью об слу жи вать за каз чи ков.
Еже ме сяч но Baan оп ре де ля ет сте пень ло яль но с ти сво их кли ен тов,
и се го дня она поч ти на 50% вы ше, чем два го да на зад. К на сто я ще -
му вре ме ни про дук ты Baan вы бра ли око ло 400 но вых ком па ний.
Хо тя офи ци аль ные ци ф ры не на зы ва лись, по оцен кам ана ли ти ков,
в 2002 г. до ход Baan со ста вил око ло 350 млн. долл. В об щем, мож -
но ска зать, что трех лет ний пе ри од ка д ро вых пе ре ста но вок, боль -
ших ин ве с ти ций и сме ны тех но ло гий по до шел для Baan к кон цу.
За про шед шие с мо мен та по куп ки 18 ме ся цев ком па ния смог ла
сде лать очень мно гое: лик ви ди ро вать свои по те ри и стать при -
быль ной, до ве с ти ПО до со вре мен но го уров ня, вос ста но вить ло -
яль ность преж них кли ен тов и за во е вать но вых.

И все бы ни че го, ес ли бы не фи нан со вые за труд не ния ее при ем -
но го ро ди те ля. Invensys ока за лась на краю фи нан со вой про па с ти
из�за боль ших дол гов, свя зан ных с по куп кой не сколь ких ком па -
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ний. Что бы вы жить, Invensys лик ви ди ро ва ла поч ти 70% сво е го
биз не са и скон цен т ри ро ва лась ис клю чи тель но на уп рав ле нии про -
из вод ст вом в пе ре ра ба ты ва ю щих от рас лях.

В 2003 г. биз нес BAAN был при об ре тен круп ней шим ми ро вым
по став щи ком рас ши рен ных ре ше ний и ус луг для пред при я тий
SSA Global. При этом был до кон ца ре а ли зо ван про ект Gemeni —
BAAN VI, зна чи тель но уве ли чи лась кли ент ская ба за. В ав гу с те
2006 го да ком па ния Infor объ я ви ла о за вер ше нии трёх гло баль ных
сде лок по при об ре те нию ве ду щих иг ро ков ИТ�рын ка: SSA Global,
Extensity и Systems Union Group. Го до вая при быль Infor по сле всех
по гло ще ний оце ни ва ет ся в 2,1 млрд. долл.

По ре зуль та там по след них по гло ще ний Infor са мая бы с т ро рас -
ту щая ком па ния в ми ре. Се го дня она име ет го до вую при быль, со -
став ля ю щую 2,1 млрд. долл., офи сы в 100 стра нах и бо лее 70,000
кли ен тов — что боль ше, чем у круп ней ших кон ку рен тов, та ких как
SAP и ORACLE. При этом ком па ния Infor со хра ни ла парт нер ские
от но ше ния с ве ду щи ми по став щи ка ми ре ше ний BAAN — мос ков -
ски ми ком па ни я ми ГК «Аль фа Ин те г ра тор — БА АН Ев ра зия»
(вхо дит в хол динг «Оп ти ма») и GMCS (вхо дит в хол динг «Ком -
пью линк»). Оба хол дин га име ют пред ста ви тель ст ва в Ук ра и не.

Не ко то рые пред при я тия, ко то рые ис поль зу ют ре ше ния BAAN в
СНГ и ми ре: Ка маз, Бе лаз, Ура лАЗ, Уфим ское мо то ро ст ро и тель ное
объ е ди не ние, НПО «Ир кут», Эла ра, Кам ский ли тей ный за вод, Ко в -
ров ский за вод име ни Дег тя ре ва, Че ре по вец кий за вод «Се вер -
Сталь�Ме тиз», Бал тий ский за вод, Санкт�Пе тер бур ский кар тон -
но�по ли гра фи че с кий ком би нат, фар ма цев ти че с кие ком па нии
«Ниж фарм» и «По ли сан». В це лом BAAN яв ля ет ся в Рос сии стан -
дар том в ВПК.

Ми ро вые кли ен ты: Boeing, Marconi, Snecma, Komatsu, FIAT,
Ford, Mercedes, Hyundai, Volkswagen, Skoda, Volvo.

В це лом BAAN ис поль зу ют бо лее 15 000 ты сяч пред при я тий в
ми ре (бо лее мил ли о на поль зо ва те лей).
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Что со бой пред став ля ет си с те ма BAAN?

BAAN ERP
Ба зо вый на бор функ ци о наль но с тей по уп рав ле нию ре сур са ми

пред при я тия, кор по ра ции, хол дин га
BAAN Supply Chain
Со вре мен ная ре а ли за ция кон цеп ции «це поч ки по ста вок», сред -

ст ва оп ти ми за ции транс порт ных по то ков, а так же до пол ни тель ные
воз мож но с ти по пла ни ро ва нию и дис пет че ри за ции на ниж нем (це -
хо вом) уров не уп рав ле ния

BAAN Automotive
Функ ци о наль ность, учи ты ва ю щая осо бен но с ти ав то сбо роч ных

пред при я тий и их по став щи ков
BAAN CRM
Ори ен ти ро ван ная на ко неч но го по тре би те ля си с те ма под держ -

ки ком мер че с кой де я тель но с ти пред при я тия
BAAN BIS
Сред ст ва под держ ки при ня тия ре ше ний и ана ли ти ки
BAAN PLM
Уп рав ле ние до ку мен то обо ро том в кон ст рук тор ско�тех но ло ги -

че с ком кон ту ре. Ин те г ра ция с CAD/CAM 
BAAN Aerospace & Defense
Функ ци о наль ность, учи ты ва ю щая осо бен но с ти пред при я тий

аэ ро ко с ми че с кой и обо рон ной про мы ш лен но с ти, а так же слож ных
про ект но�ори ен ти ро ван ных про из водств
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В рам ках кур са бу дет изу чать ся ба зо вая функ ци о наль ность,
ко то рая ре а ли зу ет стан дарт уп рав ле ния про из вод ст вом MRP II
— под си с те мы «Про из вод ст во» и «Сбыт, снаб же ние, скла ды».

Что со бой пред став ля ет стан дарт MRP II?
Стан дарт MRP II (Manufacturing Resource Planning — пла ни ро -

ва ние ре сур сов про из вод ст ва) в на сто я щее вре мя яв ля ет ся со вре -
мен ным стан дар том «де�фак то» для уп рав ле ния про мы ш лен ным
пред при я ти ем. Со глас но APICS (American Production and
Inventory Control Society), MRP II — это «ме тод эф фек тив но го пла -
ни ро ва ния всех ре сур сов про из вод ст вен но го пред при я тия. В иде а -
ле, он поз во ля ет осу ще ств лять про из вод ст вен ное пла ни ро ва ние в
на ту раль ных еди ни цах из ме ре ния, фи нан со вое пла ни ро ва ние — в
сто и мо ст ных еди ни цах и пре до став ля ет воз мож ность осу ще ств -
лять мо де ли ро ва ние с це лью от ве та на во прос «что бу дет, ес ли…».

Он со сто ит из мно же ст ва свя зан ных меж ду со бой функ ций:
пла ни ро ва ние про даж и опе ра ций, пла ни ро ва ние про из вод ст ва,
фор ми ро ва ние глав но го ка лен дар но го пла на про из вод ст ва, пла ни -
ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах, пла ни ро ва ние по треб но с ти в
мощ но с тях, си с те ма под держ ки ис пол не ния пла нов для про из вод -
ст вен ных мощ но с тей и ма те ри а лов. Вы ход ные дан ные от этих си с -
тем ин те г ри ру ют ся с фи нан со вы ми от че та ми и до ку мен та ми, та ки -
ми, как биз нес�план, от чет о вы пол не нии за ку пок, план от груз ки,
про гноз за па сов в сто и мо ст ном вы ра же нии и т. д.».

Со глас но APICS, си с те ма клас са MRPII долж на со дер жать сле -
ду ю щие 16 функ ций:

Функ ции MRP II
1. Пла ни ро ва ние про даж и опе ра ций (Sales & Operations

Planning)
2. Уп рав ле ние спро сом (Demand Management)
3. Глав ный ка лен дар ный план про из вод ст ва (Master Production

Schedule)
4. Пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах (Material

Requirements Planning)
5. Под си с те ма спе ци фи ка ций (Bill of Material Subsystem)
6. Под си с те ма опе ра ций с за па са ми (Inventory Transaction

Subsystem)
7. Под си с те ма за пла ни ро ван ных по ступ ле ний по от кры тым за -

ка зам (Scheduled Receipts Subsystem)
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8. Опе ра тив ное уп рав ле ние про из вод ст вом (Shop Floor Control
or Production Activity Control) 

9. Пла ни ро ва ние по треб но с ти в мощ но с тях (Capacity
Requirements Planning)

10. Уп рав ле ние вход ным/вы ход ным ма те ри аль ным по то ком
(Input/Output Control)

11. Уп рав ле ние снаб же ни ем (Purchasing)
12. Пла ни ро ва ние ре сур сов рас пре де ле ния (Distribution Resource

Planning)
13. Ин ст ру мен таль ное обес пе че ние (Tooling)
14. Ин тер фейс с фи нан со вым пла ни ро ва ни ем (Financial Planning

Interfaces)
15. Мо де ли ро ва ние (Simulation)
16. Оцен ка де я тель но с ти (Performance Measurement)

Крат кая ха рак те ри с ти ка каж дой из функ ций:

1. Пла ни ро ва ние про даж и опе ра ций (Sales & Operations
Planning). План про даж и опе ра ций (или план про даж и про из вод -
ст ва) слу жит двум ос нов ным це лям в рам ках функ ци о ни ру ю щей
си с те мы MRP II. Пер вая цель — быть клю че вым свя зу ю щим зве -
ном меж ду про цес сом стра те ги че с ко го и биз нес�пла ни ро ва ния и
си с те мой де таль но го пла ни ро ва ния и ис пол не ния пла на ком па -
нии. Вто рая цель за клю ча ет ся в том, что при ня тый план про даж и
опе ра ций яв ля ет ся ре гу ля то ром всех ос таль ных пла нов и гра фи -
ков. По су ти, это бю д жет, ко то рый ус та нав ли ва ет ся топ�ме недж -
мен том для глав но го ка лен дар но го пла на про из вод ст ва, в свою
оче редь, фор ми ру ю ще го все по сле ду ю щие по ие рар хии ка лен дар -
ные пла ны.

2. Уп рав ле ние спро сом (Demand Management). Уп рав ле ние
спро сом свя зы ва ет сле ду ю щие функ ции пред при я тия: про гно зи -
ро ва ние спро са, ра бо та с за ка за ми по ку па те лей, дис три бу ция, дви -
же ние ма те ри а лов и сбо роч ных еди ниц меж ду про из вод ст вен ны ми
пло щад ка ми ком па нии. Та ким об ра зом, уп рав ле ние спро сом яв ля -
ет ся не отъ ем ле мой ча с тью про цес са ук руп нен но го пла ни ро ва ния
и раз ра бот ки ка лен дар ных пла нов. 

3. Глав ный ка лен дар ный план про из вод ст ва (Master
Production Schedule). Он опи сы ва ет план, как пра ви ло, ис хо дя из
но мен к ла тур ных по зи ций не за ви си мо го спро са (что про из во дить,
ког да про из во дить, сколь ко про из во дить). Все ос таль ные ка лен -
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дар ные пла ны в MRP ба зи ру ют ся на глав ном ка лен дар ном пла не
про из вод ст ва и фор ми ру ют ся пу тем «раз во ра чи ва ния» — от по -
треб но с ти в го то вой про дук ции к по треб но с ти в ком по нен тах и ма -
те ри а лах че рез опи сан ные струк ту ры про дук тов.

4. Пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах (Material
Requirements Planning). Дан ный мо дуль пред став ля ет со бой рас -
чет ный ме ха низм, не об хо ди мый для каль ку ли ро ва ния по треб но с -
ти в ма те ри а лах, ком по нен тах, де та лях и т. д., ина че го во ря, во всех
но мен к ла тур ных по зи ци ях, не пред став ля ю щих со бой из де лия не -
за ви си мо го спро са, по треб ность пред при я тия в ко то рых мо жет
быть вы чис ле на на ос но ва нии дан ных о спро се (в ви де про гно зов
или за ка зов) на из де лия за ви си мо го спро са, т. е. на те, ко то рые
ком па ния ре а ли зу ет кон тра ген там. Ис то ри че с ки это был пер вый
раз ра бо тан ный мо дуль в рам ках си с тем MRP II, а по сле ду ю щая
функ ци о наль ность «на сла и ва лась» на не го. Мож но ска зать, что
дан ный мо дуль яв ля ет ся яд ром лю бой си с те мы MRP II.

5. Под си с те ма спе ци фи ка ций (Bill of Material Subsystem).
Дан ный мо дуль в рам ках си с те мы MRP яв ля ет ся под дер жи ва ю -
щим, со дер жа щим нор ма тив но�спра воч ную ин фор ма цию, не об хо -
ди мую для кор рект ной ра бо ты пла но вой. Под си с те ма спе ци фи ка -
ций оп ре де ля ет от но ше ния меж ду но мен к ла тур ны ми по зи ци я ми в
рам ках струк тур про дук тов и ос но ва на на опи са нии спе ци фи ка ций
(BOM). 

6. Под си с те ма опе ра ций с за па са ми (Inventory Transaction
Subsystem). Дан ная под си с те ма не об хо ди ма для по дер жа ния в ак -
ту аль ном со сто я нии дан ных о за па сах но мен к ла тур ных по зи ций и
ос но вы ва ет ся на со во куп но с ти ти пов опе ра ций с за па са ми, пред ва -
ри тель но опи сан ных и вле ку щих за со бой оп ре де лен ные по след ст -
вия.

7. Под си с те ма за пла ни ро ван ных по ступ ле ний по от кры тым
за ка зам (Scheduled Receipts Subsystem). Под си с те ма за пла ни ро -
ван ных по ступ ле ний по от кры тым за ка зам ис поль зу ет ся для ра бо -
ты (до бав ле ния, уда ле ния, из ме не ния) с за ка за ми, из го тов ле ние и
за куп ка ко то рых на ча ты, но еще не за вер ше ны и не за кры ты. В за -
ви си мо с ти от то го, яв ля ет ся ли кон крет ная но мен к ла тур ная по зи -
ция вклю ча е мой в глав ный ка лен дар ный план про из вод ст ва или
же це ли ком кон тро ли ру е мой на уров не пла ни ро ва ния по треб но с -
ти в ма те ри а лах (MRP), из ме ня ет ся мо дуль, по треб ля ю щий ин -
фор ма цию, пре до став ля е мую под си с те мой.
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8. Опе ра тив ное уп рав ле ние про из вод ст вом (Shop Floor
Control или Production Activity Control), или, ина че го во ря, Пла -
ни ро ва ние и дис пет чи ро ва ние ра бо ты це ха (Shop Scheduling and
Dispatching). Мож но ска зать, что дан ный мо дуль на зна ча ет спо -
соб об суж де ния при ори те тов меж ду ра бот ни ка ми пла ни ро ва ния и
це хо вым пер со на лом. Он поз во ля ет ви деть ка лен дар ный план ра -
бо ты це ха над про из вод ст вен ны ми за ка за ми с по зи ций как це ха,
так и ра бо че го цен т ра и про из вод ст вен ных опе ра ций, а так же от -
сле жи вать его фак ти че с кое вы пол не ние.

9. Пла ни ро ва ние по треб но с ти в мощ но с тях (Capacity
Requirements Planning). Дан ный мо дуль поз во ля ет пред ста вить
кар ти ну за груз ки ра бо чих цен т ров со глас но той про из вод ст вен ной
про грам ме, ко то рая при ня та на уров не глав но го ка лен дар но го пла -
на про из вод ст ва и про шла че рез рас чет по треб но с ти в из го тав ли -
ва е мых ком по нен тах, вы пол нен ный MRP. Мо дуль поз во ля ет про -
гно зи ро вать воз мож ные про бле мы с мощ но с тя ми и во вре мя их
раз ре шать, т. е. из бе жать столк но ве ния с ни ми тог да, ког да из ме не -
ния ка лен дар но го пла на не воз мож ны или до ро го сто я щи. От ме тим,
что CRP не пы та ет ся ре шить вы яв лен ные про бле мы, а ос тав ля ет
их на ус мо т ре ние лю дей.

10. Уп рав ле ние вход ным/вы ход ным ма те ри аль ным по то ком
(Input/Output Control). Мо дуль при зван кон тро ли ро вать ис пол -
не ние пла на ис поль зо ва ния про из вод ст вен ных мощ но с тей, раз ра -
бо тан но го на уров не CRP. Вза и мо от но ше ния меж ду дву мя эти ми
мо ду ля ми весь ма схо жи с вза и мо от но ше ни я ми меж ду MRP и дис -
пет чи ро ва ни ем про из вод ст ва, ког да MRP за да ет при ори тет ность
про из вод ст вен ных за да ний, а пла ни ро ва ние на уров не це ха и дис -
пет чи ро ва ние по мо га ют кон тро ли ро вать со блю де ния этих при ори -
те тов. Мо дуль уп рав ле ния вход ным/вы ход ным ма те ри аль ным по -
то ком поз во ля ет оце нить, вы пол нен план по за груз ке про из вод ст -
вен ных мощ но с тей или нет, т. к. он кон тро ли ру ет вход ной и вы ход -
ной по то ки за да ний, на прав лен ные к ра бо чим цен т рам, а так же
дли ну оче ре ди к ра бо чим цен т рам, из ме ря е мую в ча сах ра бо ты ра -
бо че го цен т ра. 

11. Уп рав ле ние снаб же ни ем (Purchasing). Мо дуль пред наз на -
чен для кон тро ля вы пол не ния пла на за ку пок, сфор ми ро ван но го
MRP и ут верж ден но го ли цом, при ни ма ю щим ре ше ния, а так же
пла ни ро ва ния и ис пол не ния за ку пок, не свя зан но го с соб ст вен но
мо ду лем MRP. Та ким об ра зом, мож но ска зать, что MRP пла ни ру ет
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сро ки и па ра ме т ры за явок на за куп ку, а дан ный мо дуль по мо га ет
кон тро ли ро вать ре а ли за цию этих за явок по сред ст вом их пре об ра -
зо ва ния в за ка зы на за куп ку.

12. Пла ни ро ва ние ре сур сов рас пре де ле ния (Distribution
Resource Planning). Мо дуль пред наз на чен для обес пе че ния пла -
ни ро ва ния в том слу чае, ког да пред при я тие име ет тер ри то ри аль но
рас пре де лен ную струк ту ру с не сколь ки ми уда лен ны ми друг от
дру га пло щад ка ми. В этом слу чае не об хо ди мо опи сы вать сеть рас -
пре де ле ния (дис три бу ции) с ука за ни ем всех су ще ст вен ных па ра -
ме т ров этой се ти (вре мя до став ки, ка лен дарь ра бо ты раз лич ных
уз лов этой се ти, ре жим и сто и мость транс пор ти ров ки и т. д.). Мож -
но ска зать, что DRP — это сво е го ро да MRP для се ти рас пре де ле -
ния. Ина че го во ря, DRP увя зы ва ет меж ду со бой не сколь ко
MRP�пло ща док. При этом в ка че ст ве пло ща док мо гут рас сма т ри -
вать ся как про из вод ст вен ные, так и тор го вые под раз де ле ния ком -
па нии (на при мер, уда лен ный склад, осу ще ств ля ю щий от груз ку
про дук ции по ку па те лям в дру гом ре ги о не). 

13. Ин ст ру мен таль ное обес пе че ние (Tooling или Tool Planning
and Control). Для не ко то рых ком па ний ка лен дар ное пла ни ро ва -
ние ин ст ру мен таль но го обес пе че ния про из вод ст ва не ме нее важ но,
не же ли ка лен дар ное пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах и
про из вод ст вен ных мощ но с тях. Кон ст рук тив но же под си с те ма ин -
ст ру мен таль но го обес пе че ния мо жет быть по хо жа на си с те му
MRP — CRP вку пе с обес пе чи ва ю щи ми их под си с те ма ми (опе ра -
ций с за па са ми, за пла ни ро ван ных по ступ ле ний, спе ци фи ка ций
про дук тов и т. д.). Тех ни че с ки воз мож на ре а ли за ция од но го из
двух под хо дов: ли бо пол но стью ин те г ри ро вать под си с те му ин ст ру -
мен таль но го обес пе че ния с MRP — CRP на уров не фай лов ба зы
дан ных, ли бо по зи ци о ни ро вать ее от дель но от MRP — CRP с обес -
пе че ни ем со от вет ст ву ю ще го ин тер фей са меж ду эти ми мо ду ля ми. 

14. Ин тер фейс с фи нан со вым пла ни ро ва ни ем (Financial
Planning Interfaces). MRP II пре до став ля ет ин фор ма цию, не об хо -
ди мую для осу ще ств ле ния фи нан со во го пла ни ро ва ния, од на ко
соб ст вен но функ ции фи нан со во го ана ли за и пла ни ро ва ния в MRP
II не вклю че ны. Имен но по это му го во рят об ин тер фей се с фи нан -
со вым пла ни ро ва ни ем. MRP II пре до став ля ет по дроб ную и до ста -
точ но точ ную ин фор ма цию сле ду ю ще го ха рак те ра: про гно зи ру е -
мая ве ли чи на за па сов и их сто и мость; рас хо до ва ние де неж ных
средств (за куп ка ма те ри а лов, за тра ты тру да, пе ре мен ные на клад -
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ные рас хо ды); по лу че ние де неж ных средств; рас пре де ле ние по сто -
ян ных на клад ных рас хо дов (ко с вен но го ха рак те ра).

15. Мо де ли ро ва ние (Simulation). Си с те ма MRP II пред став ля -
ет со бой по дроб ную и точ ную мо дель про из вод ст вен но го биз не са.
Сле до ва тель но, по яв ля ет ся воз мож ность ус та но вить, как из ме не -
ния па ра ме т ров со бы тий по вли я ют на ре зуль тат ра бо ты пред при я -
тия. MRP II по мо га ет от ве чать на во про сы ти па «что бу дет, ес -
ли?..».

16. Оцен ка де я тель но с ти (Performance Measurement). Си с те -
ма MRP II долж на иметь кри те рии оцен ки эф фек тив но с ти пред -
при я тия, т. е. нуж на си с те ма по ка за те лей, по ко то рым ру ко вод ст во
пред при я тия бу дет су дить об ус пеш но с ти де я тель но с ти ком па нии
в це лом и от дель ных ее под раз де ле ний. Фор ма ли зо ван ная про -
грам ма оцен ки де я тель но с ти (при чем это от но сит ся и к MRP II, и
к лю бой дру гой си с те ме уп рав ле ния) по мо жет: ус та нов ле нию фор -
маль ных, объ ек тив ных кри те ри ев, в про ти во вес не фор маль ным
ощу ще ни ям и до гад кам; раз ра бот ке стан дар тов для срав не ния с
дру ги ми ком па ни я ми; фор ми ро ва нию це лей и оп ре де ле нию сте пе -
ни их до сти же ния; вы яв ле нию про блем и ус та нов ле нию по ряд ка
их раз ре ше ния, а так же про ве де нию мо ни то рин га со вер шен ст во ва -
ния де я тель но с ти ком па нии.

Все вы ше пе ре чис лен ные функ ции свя за ны меж ду со бой.
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Про дук ты се мей ст ва «BAAN IV»

«BAAN IV — Про из вод ст во» (Baan IV Manufacturing)
Пла ни ро ва ние и уп рав ле ние дис крет ным про из вод ст вом на пред -
при я ти ях лю бо го раз ме ра и струк ту ры

Ком плекс ное ре ше ние для та ких раз лич ных на прав ле ний про -
из вод ст вен ной де я тель но с ти, как «кон ст ру и ро ва ние�на�за каз»,
«сбор ка�на�за каз» и «из го тов ле ние�на�склад». В под си с те му
встро е ны улуч шен ный мо дуль пла ни ро ва ния про из вод ст вен ных
ре сур сов на уров не мно го звен ной кор по ра ции (MRP II), кон фи гу -
ра тор про дук та, мо дуль уп рав ле ния про ек та ми и мо дуль ана ли за
кри ти че с ких пу тей. На уров не мно го звен ной ор га ни за ции про из -
вод ст ва под си с те ма поз во ля ет ве с ти уп рав ле ния се рий ным вы пу с -
ком про дук ции, от сле жи вать ра бо ту каж до го под раз де ле ния и кон -
тро ли ро вать всю це поч ку по ста вок.

«BAAN IV — Сбыт, снаб же ние, скла ды» (Baan IV Distribution)
Уп рав ле ние за куп ка ми, про да жа ми, скла да ми

Пол но стью ин те г ри ро ван ная си с те ма сбы та, снаб же ния и скла -
дов. Вклю ча ет в се бя мо ду ли уп рав ле ния кон трак та ми, то вар но-
ма те ри аль ны ми за па са ми и склад ским хо зяй ст вом; мо ду ли мно го -
уров не во го уп рав ле ния пар ти я ми из де лий и их от сле жи ва ния; а
так же мо дуль эле к трон но го об ме на дан ны ми. Под си с те ма пре ду с -
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ма т ри ва ет и воз мож ность пла ни ро ва ния по треб но с тей в ма те ри -
аль ных по то ках.

«BAAN IV — Сер вис» (Baan IV Service)
По сле про даж ное и га ран тий ное об слу жи ва ние про дук ции, ре -
мон ты обо ру до ва ния

Под си с те ма ав то ма ти за ции про цес са сер вис но го об слу жи ва ния
и те ку ще го ре мон та, ко то рая вклю ча ет в се бя мо ду ли уп рав ле ния
пе ри о ди че с ким об слу жи ва ни ем и те ку щим ре мон том, уче та за -
явок, уп рав ле ния до го во ра ми на об слу жи ва ние, раз ра бот ку гра фи -
ков ра бот для спе ци а ли с тов и гра фи ков об слу жи ва ния, а так же мо -
дуль ана ли за за трат.

«BAAN IV — Фи нан сы» (Baan IV Finance)
Уп рав ле ние фи нан со вой де я тель но с тью пред при я тия

Под си с те ма «BAAN IV — Фи нан сы» поз во ля ет ра бо тать с глав -
ной бух гал тер ской кни гой, сче та ми де би то ров и кре ди то ров, осу -
ще ств лять кон троль и ре гу ли ро ва ние де неж ных опе ра ций, ис поль -
зо вать эле к трон ные и дру гие ме то ды уче та пла те жей и по ступ ле -
ний. Она ос на ще на си с те мой фи нан со во го пла ни ро ва ния с ис поль -
зо ва ни ем средств об ра ще ния к ис ход ной ин фор ма ции, мо ду ля ми
функ ци о наль но го бух гал тер ско го уче та и уче та ос нов ных средств,
от чет но с ти и груп пи ров ки ком па ний.

«BAAN IV — Кон трол линг» (Baan IV Controlling)
Бю д же ти ро ва ние и рас пре де ле ние за трат

Дан ная под си с те ма поз во ля ет со став лять фи нан со вые пла ны
(бю д же ты) на раз лич ных уров нях и кон тро ли ро вать их ис пол не -
ние. Име ет ся воз мож ность свя зать не сколь ко фи нан со вых пла нов
с од ним г ла вным фи нан со вым пла ном для фор ми ро ва ния свод ной
ин фор ма ции. Го до вой бю д жет мо жет быть рас пре де лен по пе ри о -
дам на ос но ве про цен тов или ко эф фи ци ен тов. Ре а ли зо ва на функ -
ция рас пре де ле ния за трат по цен т рам от вет ст вен но с ти.

«BAAN IV — Транс порт» (Baan IV Transportation)
Уп рав ле ние пе ре воз ка ми

Под си с те ма поз во ля ет ав то ма ти зи ро вать внеш ние экс пе ди тор -
ские и транс порт ные ус лу ги в рам ках спе ци а ли зи ро ван ных транс -
порт ных ком па ний, а так же в рам ках лю бых дру гих фирм, пы та ю -
щих ся со здать свои соб ст вен ные транс порт но�экс пе ди тор ские под -
раз де ле ния. Она вклю ча ет в се бя мо ду ли уп рав ле ния за ка за ми на
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транс пор ти ров ку и хра не ние; уче та то вар но�ма те ри аль ных за па сов,
ав то транс пор та и го рю че�сма зоч ных ма те ри а лов. Под си с те ма поз -
во ля ет рас счи ты вать сто и мость фрах та, пла ни ро вать по гру зоч -
но�раз гру зоч ные ра бо ты и по треб но с ти в ма те ри аль ных по то ках.

«BAAN IV — Про ект» (Baan IV Project)
Уп рав ле ние ка пи таль ным стро и тель ст вом и круп ны ми ин ве с ти -
ци он ны ми про ек та ми

Обес пе чи ва ет ком плекс ное уп рав ле ние од но вре мен но це лым
ря дом про ек тов и их оцен ку. В под си с те му вхо дят усо вер шен ст во -
ван ный мо дуль пла ни ро ва ния ра бот над про ек та ми с их со от вет ст -
ву ю щей раз бив кой по эта пам; мо дуль кон тро ля хо да вы пол не ния
про ек та от но си тель но пла но вых и оце ноч ных по ка за те лей, ко то -
рый, сре ди про че го, поз во ля ет раз ра ба ты вать про гно зы, го то вить
сче та�фак ту ры и под счи ты вать ре зуль та ты.

«BAAN IV — Ор га ни за тор» (Baan IV Organiser)
Сред ст ва мо де ли ро ва ния, вне д ре ния и ав то ма ти зи ро ван ной на -
ст рой ки си с те мы BAAN

Поз во ля ет бы с т ро и без бо лез нен но вне д рять лю бые про дук ты
се мей ст ва «BAAN IV». Па кет со сто ит из мо ду ля «Ана ли за тор биз -
нес�по то ка» (Business Flow Analyser), муль ти про грамм ных ин ст -
ру мен таль ных средств (Multimedia Toolkit) для обу ча ю щих про -
грамм, ин фор ма ци он ной си с те мы пред при я тия (Enterprise
Information System), а так же мо ду ля ото б ра же ния для ко ли че ст -
вен ной оцен ки ре зуль та тов пред при ни ма тель ской де я тель но с ти.

«BAAN IV — Про грамм ные ин ст ру мен таль ные сред ст ва» (Baan
IV Tools)
Сред ст ва ад ми ни с т ри ро ва ния и на ст рой ки про грамм но го обес пе -
че ния, раз ра бот ки до пол ни тель ных функ ци о наль ных мо ду лей

Дан ный па кет об ла да ет мощ ным ин ст ру мен та ри ем 4GL для со -
зда ния но вых при ло же ний и мо ди фи ка ции су ще ст ву ю щих. Он от -
крыт для раз лич ных ком му ни ка ци он ных стан дар тов, баз дан ных,
опе ра ци он ных си с тем и поль зо ва тель ских ин тер фей сов. На его во -
ору же нии мощ ный на бор про грамм ных ин ст ру мен таль ных
средств, не об хо ди мых для раз ви тия, до ку мен ти ро ва ния, пе ре во да
и под держ ки про грамм но го обес пе че ния.
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«BAAN IV — Пла ни ро ва ние»
Пла ни ро ва ние про из вод ст ва с уче том ог ра ни че ний по мощ но с -
тям и ма те ри а лам

«BAAN IV — Про цесс
Уп рав ле ние про из вод ст вом про цесс но го ти па
Ин фор ма ци он ная си с те ма ру ко во ди те ля
Сиг наль но�ин фор ма ци он ная си с те ма для кон тро ля над де я тель -
но с тью пред при я тия
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Ин тер фейс ИСУ BAAN
Ком по нов ка форм:

1. За го ло вок ок на 
2. Стро ка ме ню
3. Ли ней ка ин ст ру мен тов
4. За клад ки форм
5. Стро ка со сто я ния
6. Мет ки фор мы
7. Стро ка со об ще ний
8. Об ласть пе ре хо да
9. Вы па да ю щий ком би ни ро ван ный спи сок
10. Кноп ка�пе ре клю ча тель
11. Кноп ки фор мы
12. Кноп ка для вы зо ва кон тек ст ной справ ки

1. За го ло вок ок на

Со дер жит код се ан са за пу щен но го на вы пол не ние, на и ме но ва -
ние се ан са и но мер ком па нии, в ко то рой ра бо та ет поль зо ва тель.
2. Стро ка ме ню
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Все ко ман ды, до ступ ные поль зо ва те лю, мо гут быть ак ти ви зи -
ро ва ны с по мо щью ме ню. Ак ти ви за ция лю бо го эле мен та ме ню
при во дит к рас кры тию под ме ню, в ко то ром раз ме ща ют ся ко ман ды.

Ак ти ва ция ко манд/ме ню вы пол ня ет ся тре мя спо со ба ми:
1. С по мо щью мы ши.
2. Ком би на ци я ми кла виш (Shortcut).
3. Ком би на ция кла виш <Alt>+<под черк ну тый сим вол> ис -

поль зу ет ся для от кры тия со от вет ст ву ю щей груп пы. Да лее вы би ра -
ет ся коман да.
3. Ли ней ка ин ст ру мен тов

На ли ней ке ин ст ру мен тов рас по ло же ны кноп ки уп рав ле ния для
на и бо лее ис поль зу е мых ко манд:
1. Вый ти из се ан са с со хра не ни ем из ме нен ных дан ных (со че та -

ние кла виш <Ctrl>+<Q>);
2. Со хра нить вве ден ные дан ные (со че та ние кла виш

<Ctrl>+<S>);
3. Пе чать дан ных фор мы на прин те ре;
4. От ме нить вве ден ные дан ные (со че та ние кла виш

<Ctrl>+<Z>);
5. Вста вить но вую за пись (со че та ние кла виш <Ctrl>+<Insert>);
6. Ско пи ро вать те ку щую за пись в но вую (со че та ние кла виш

<Ctrl>+<Shift>+<Q>);
7. Уда лить те ку щую за пись (со че та ние кла виш <Ctrl>+<Delete>);
8. Вы зов ок на по ис ка дан ных (со че та ние кла виш <Ctrl>+<F>);
9. Пе ре ме ще ние на пер вую за пись спи с ка (со че та ние кла виш

<Ctrl>+<Home>);
10. Пе ре ме ще ние на пре ды ду щую за пись (кла виша <Page Up>);
11. Пе ре ме ще ние на сле ду ю щую за пись (кла виша <Page Down>);
12. Пе ре ме ще ние на по след нюю за пись (со че та ние кла виш

<Ctrl>+<End>);
13. Вы бор нуж ной груп пы за пи сей (со че та ние кла виш

<Ctrl>+<G>);
14. Пе ре ход к пер вой груп пе за пи сей (со че та ние кла виш

<Ctrl>+<Shift>+<F>);
15. Пе ре ход к пре ды ду щей груп пе за пи сей (со че та ние кла виш

<Ctrl>+<Page Up>);
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16. Пе ре ход к сле ду ю щей груп пе (со че та ние кла виш
<Ctrl>+<Page Down>);

17. Пе ре ход к по след ней груп пе за пи сей (со че та ние кла виш
<Ctrl>+<Shift>+<L>);

18. Вы зов ре дак то ра для ра бо ты с тек с том, свя зан ным с за пи сью
(со че та ние кла виш <Ctrl>+<T>);

19. Вы зов кон тек ст ной справ ки для нуж но го по ля фор мы. По сле
на жа тия на эту кноп ку и пе ре ме ще ния ука за те ля мы ши на
фор му он при ни ма ет вид как на ри сун ке, на жа тие на ле вую
кноп ку мы ши над лю бым по лем фор мы, вы зы ва ет справ ку по
это му по лю ес ли она есть в си с те ме.

4. Фор мы
Эк ран ные фор мы ис поль зу ют ся для раз лич ных це лей:

� ра бо та с дан ны ми (ре жи мы «чте ние»/ «до бав ле ние»/ «мо ди фи -
ка ция»)

� ото б ра же ние дан ных (ре жим «толь ко чте ние»)
� пе чать дан ных
� об ра бот ка дан ных

Пе ре ход меж ду фор ма ми вы пол ня ет ся с по мо щью мы ши (на -
жа ти ем на за клад ку со от вет ст ву ю щей фор мы) или с кла ви а ту ры
(ком би на ция кла виш <Ctrl>+<стрел ка впра во>, <Ctrl>+<стрел -
ка вле во>).
5. Стро ка со об ще ний/стро ка со сто я ния

В стро ке со сто я ния (при сут ст ву ет в На ви га то ре ме ню) ото б ра -
жа ют ся: код ме ню или се ан са, ко то рый в те ку щее вре мя вы де лен,

но мер ком па нии, в ко то рой ра бо та ет поль зо ва тель, на и ме но ва ние
ком па нии, те ку щая си с тем ная да та.

В стро ке со об ще ний (при сут ст ву ет обыч но в се ан сах) ото б ра -
жа ет ся под сказ ка по те ку ще му по лю, со сто я ние: пер вая или по -

след няя по зи ция за пи си в спи с ке, ли бо ре жим из ме не ния по ля за -
пи си, в по след ней ко лон ке стро ки со об ще ний под сказ ка о воз мож -
ном со сто я нии ре дак ти ру е мо го по ля.
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6. В пра вой ча с ти форм мо жет рас по ла гать ся об ласть кно пок

Эта об ласть мо жет ока зать ся не ви ди мой при раз ре ше нии эк ра -
на 640 x 480.
7. Об ласть пе ре хо да (Zoom Area)

«Тре у голь ник» спра ва — об ласть пе ре хо да. Ког да ука за тель
мы ши по па да ет в эту об ласть, то он пре вра ща ет ся в «лу пу». Пе ре -
ход в се анс вы бо ра мож но вы пол нить и ком би на ци ей кла виш
<Ctrl>+<B>, где <B> — сим вол ла тин ско го ал фа ви та.
8. Вы па да ю щий ком би ни ро ван ный спи сок

На жав на кноп ку, спра ва от стро ки,
по лу ча ем спи сок до ступ ных зна че ний, для до сту па к спи с ку мож -
но ис поль зо вать ком би на цию кла виш <Alt>+<стрел ка вниз>.
9. Кноп ка�пе ре клю ча тель (Check box)

Кноп ки�пе ре клю ча те ли пред став ля ют по ля бу лев ско го ти па
(име ю щие зна че ния «Ис ти на/Ложь», «Да/Нет», «1/0» и
т. д.). Зна че ние этих по лей мож но из ме нять, ис поль зуя мышь
или кла ви шу про бел.

10. Ис поль зо ва ние кла виш <Tab>, <Return> и <Esc>
Кла ви ша <Tab> ис поль зу ет ся для пе ре хо да к сле ду ю ще му по -

лю фор мы, <Shift>+<Tab> — к пре ды ду ще му по лю фор мы. 
Кла ви ша <Return> ис поль зу ет ся для ак ти ви за ции кноп ки по

умол ча нию (кноп ка по умол ча нию при ото б ра же нии вы де ля ет ся
рам кой).

Кла ви ша <Esc> в под се ан сах рав но знач на ак ти ви за ции кноп ки
«От ме на». В ос нов ных се ан сах эта кла ви ша рав но знач на ко ман де
«От ме на из ме не ний».
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11. Вы бор
Для то го, что бы вы брать ка кую�ли бо за пись в фор ме с го ри зон -

таль ным раз ме ще ни ем за пи сей, нуж но по ме с тить ука за тель мы ши
сле ва от пер во го по ля за пи си и на жать ле вую
кноп ку. В ре зуль та те сле ва от за пи си по яв ля -
ет ся га лоч ка.

Для то го, что бы вы брать не сколь ко за пи -
сей, мож но вос поль зо вать ся сле ду ю щим спо -
со бом:
� При вы бо ре за пи си на жми те (и не от пу с -

кай те) кла ви шу Control. 
� Для вы бо ра ди а па зо на за пи сей на жми те

кла ви шу Shift при вы бо ре по след ней за пи -
си ди а па зо на.

Двой ное на жа тие на кноп ку мы ши в под се ан сах при во дит к его
за кры тию с воз вра том за пи си, на ко то рой на хо дил ся ука за тель в
вы зы ва ю щий се анс.

12. Ко пи ро ва ние тек с та
� <Ctrl>+<X> = уда ле ние в бу фер;
� <Ctrl>+<V> = встав ка в бу фер;
� <Ctrl>+<C> = ко пи ро ва ние в бу фер.

13. Раз но вид но с ти форм (Windows)
В BAAN ис поль зу ют ся фор мы трех ти пов.

Тип 1.
Single�occurrence form — на эк ра не рас по ла га ет ся од на за пись;

про ли с ты ва ние за пи сей осу ще ств ля ет ся кноп ка ми на ви га ции по
за пи сям. Ес ли ис поль зу ет ся слож ная си с те ма сор ти ров ки за пи сей,
то до пол ни тель но ис поль зу ют ся кноп ки на ви га ции по груп пам.
При мер: се анс ttaad2100m000 «Maintain User Data».
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Тип 2.
Multi�occurrence form — на эк ра не рас по ла га ет ся не сколь ко за -

пи сей, каж дая строч ка в таб ли це на эк ра не со от вет ст ву ет од ной за -
пи си; за пи си упо ря до че ны про стым спо со бом (по од но му по лю).
Пе ре ме ще ние по спи с ку вверх/вниз осу ще ств ля ет ся кноп ка ми на -
ви га ции по за пи сям. При мер: се анс tcmcs0146m000 «Ра бо та с дан -
ны ми об язы ках».
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Тип 3.
Master detailed relationship form (multi group) — на эк ра не рас -

по ла га ет ся не сколь ко за пи сей, каж дая строч ка в таб ли це на эк ра не
со от вет ст ву ет од ной за пи си, при этом ис поль зу ет ся слож ная си с -
те ма сор ти ров ки за пи сей. Пе ре ме ще ние по спи с ку вверх/вниз осу -
ще ств ля ет ся кноп ка ми на ви га ции по за пи сям. До пол ни тель но ис -
поль зу ют ся кноп ки на ви га ции по груп пам. При мер: се анс
ticpr1110m000 «Ра бо та с на чис ле ни я ми по груп пе из де лий».

14. Ди а лог пе ча ти
Ок но ди а ло га пе ча ти по яв ля ет ся на эк ра не в слу чае, ког да в хо -

де ра бо ты воз ни ка ет не об хо ди мость на пе ча тать (или про смо т реть
на дис плее) ка кой�ли бо до ку мент. При мер ок на ди а ло га пе ча ти:

В ниж ней стро ке ок на ука за но, ка кой от чет бу дет вы во дить ся на
пе чать. В верх ней ча с ти ок на име ет ся по ле ти па «Zoom», в ко то ром
вво дит ся (или вы би ра ет ся из спи с ка) ус т рой ст во для вы во да от че -
та. На при мер, на рис. в ка че ст ве ус т рой ст ва ука зан дис плей. При
этом все ос таль ные по ля ок на ста но вят ся не ак тив ны ми, по сколь ку
ни ка кой до пол ни тель ной ин фор ма ции вво дить не на до. От чет бу -
дет сфор ми ро ван в опе ра тив ной па мя ти и пред став лен на эк ра не в
ок не про смо т ра, снаб жен ном кноп ка ми на ви га ции и по ис ка.

Си с те ма BAAN под дер жи ва ет боль шое ко ли че ст во раз но об раз -
ных ус т ройств вы во да. Так, ес ли в ка че ст ве вы ход но го ус т рой ст ва
ука зать файл, то ста нет ак тив ным еще од но по ле («Вы ход ной
файл»), где нуж но на брать имя фай ла.
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Ес ли в ка че ст ве ус т рой ст ва вы брать кон крет ный прин тер, то
ста нут ак тив ны ми по ля в ниж ней ча с ти ок на. Там нуж но вве с ти ко -
ли че ст во ко пий, ди а па зон стра ниц, тип бу ма ги, шрифт, ве ли чи ну
от сту па.

В ка че ст ве ус т ройств пе ча ти мо гут ис поль зо вать ся прин те ры,
под клю чен ные к сер ве ру си с те мы BAAN не по сред ст вен но или се -
те вым об ра зом. Прин тер, про сто под клю чен ный к кли ент ско му
ком пью те ру, не мо жет ис поль зо вать ся для вы во да от че тов (по
край ней ме ре, до тех пор, по ка его не сде ла ют се те вым и не за ре ги -
с т ри ру ют в спи с ке ус т ройств на сер ве ре).

Си с те ма BAAN ши ро ко ис поль зу ет си с те му умол ча ний и при -
ори те тов. В слу чае пра виль но ус та нов лен ных при ори те тов в по ле
«Ус т рой ст во:» ав то ма ти че с ки бу дет пред ло жен на и бо лее удоб ный
(близ кий) для дан но го поль зо ва те ля прин тер из чис ла тех, на ко -
то рых мо жет быть рас пе ча тан этот от чет (воз мож ность оп ре де ля -
ет ся ши ри ной бу ма ги и ши ри ной от че та). В си с те ме BAAN каж дый
тип от че та за ра нее сфор ма ти ро ван под бу ма гу оп ре де лен но го фор -
ма та. В прин ци пе, от чет мож но рас пе ча тать на бу ма ге мень ше го
фор ма та, но при этом длин ные строч ки бу дут пе ча тать ся в две
стро ки, что за труд ня ет чте ние до ку мен та.
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Прин ци пы функ ци о ни ро ва ния

В дан ной гла ве рас смо т ре ны не ко то рые прин ци пы функ ци о ни -
ро ва ния BAAN.

Ком плекс ность
BAAN все гда по став ля ет ся как ком плекс ная си с те ма, со дер жа -

щая все функ ци о наль ные мо ду ли и все функ ци о наль ные воз мож -
но с ти. Да ле ко не все мо ду ли ре аль но ис поль зу ют ся на кон крет ном
пред при я тии. Тем не ме нее, эти мо ду ли при сут ст ву ют в си с те ме, и
мо гут быть в лю бой мо мент ак ти ви зи ро ва ны, ес ли в этом воз ник -
нет по треб ность. На ст рой ка на кон крет ное пред при я тие (ак ти ви -
за ция мо ду лей или их от бра сы ва ние) про ис хо дит ло ги че с ким пу -
тем — то есть при по мо щи ус та нов ки па ра ме т ров�пе ре клю ча те лей.

Ком плекс ный под ход к про бле ме ав то ма ти за ции обес пе чи ва ет
бе зу преч ное со пря же ние вновь под клю ча е мых мо ду лей с уже
функ ци о ни ру ю щи ми мо ду ля ми.

Мас шта би ру е мость
BAAN пред став ля ет со бой мас шта би ру е мую си с те му.
Воз мож на ус та нов ка BAAN на од ном пер со наль ном ком пью те -

ре, ко то рый бу дет ис поль зо вать ся и в ка че ст ве сер ве ра, и в ка че ст -
ве ра бо чей стан ции. Воз мож на ус та нов ка BAAN на од ном сер ве ре,
об слу жи ва ю щем 4 и бо лее ра бо чих стан ций. Воз мож на ус та нов ка
BAAN на не сколь ких де ше вых сер ве рах, мощ ность ко то рых бу дет
скла ды вать ся. Воз мож на ус та нов ка BAAN на од ном мощ ном сер -
ве ре, об слу жи ва ю щем де сят ки ты сяч ра бо чих мест. Воз мож на ус -
та нов ка BAAN на не сколь ких мощ ных сер ве рах, для обес пе че ния
вы со чай шей эф фек тив но с ти си с те мы.

В си с те ме BAAN ис поль зу ет ся кли ент�сер вер ная ар хи тек ту ра.

Рас пре де лен ность
BAAN пред став ля ет со бой рас пре де лен ную си с те му. В ка че ст ве

ос но вы ис поль зу ет ся про то кол IP.
Поль зо ва тель мо жет ра бо тать в си с те ме BAAN, вхо дя в нее с

лю бо го ком пью те ра, име ю ще го IP�под клю че ние к се ти INTER-
NET, или IP�под клю че ние к ло каль ной се ти, в ко то рой сто ит сер -
вер BAAN.

Прин цип рас пре де лен но с ти поз во ля ет эф фек тив но ис поль зо -
вать си с те му BAAN в ком па ни ях, име ю щих слож ную струк ту ру
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до чер них и вспо мо га тель ных пред при я тий, раз бро сан ных по не -
сколь ким тер ри то ри ям.

Рас по ло же ние до чер них и вспо мо га тель ных про из водств в дру -
гих го ро дах (стра нах) не яв ля ет ся пре пят ст ви ем для эф фек тив ной
ра бо ты си с те мы BAAN.

Ру ко во дя щие со труд ни ки ком па нии име ют воз мож ность вы -
пол нять свои функ ции, на хо дясь до ма, в ко ман ди ров ке, в дру гой
стра не.

Муль ти ва лют ность
Прин цип муль ти ва лют но с ти поз во ля ет про во дить эф фек тив -

ный ана лиз эко но ми че с кой де я тель но с ти пред при я тия и при ни -
мать объ ек тив ные ре ше ния в ус ло ви ях вы со кой ин фля ции.

Рас че ты с каж дым из парт не ров (по ку па те лем, по став щи ком)
мо гут про во дить ся в сво ей соб ст вен ной ва лю те. Лю бой фи нан со -
вый от чет мо жет быть сфор ми ро ван в лю бой ва лю те, с уче том ди -
на ми ки кур сов ва лют.

Вну т рен няя фи нан со вая под си с те ма пред при я тия мо жет од но -
вре мен но ве с тись в трех раз ных ва лю тах. Чис ло ва лют для внеш -
не го вза и мо дей ст вия (под го тов ки до ку мен тов и рас че тов с по став -
щи ка ми и за каз чи ка ми) яв ля ет ся не о гра ни чен ным.

Муль ти языч ность
Прин цип муль ти языч но с ти поз во ля ет каж до му поль зо ва те лю

ра бо тать на том язы ке, на ко то ром ему удоб нее ра бо тать. При пе ре -
клю че нии на дру гой язык про ис хо дит ав то ма ти че с кий пе ре ход на
но вую язы ко вую сре ду всех эле мен тов ин тер фей са поль зо ва те ля.

Та ким об ра зом, мож но ис поль зо вать ино языч ных спе ци а ли с -
тов, а так же ра бо тать с за ру беж ны ми под раз де ле ни я ми ком па нии.

Ав то ма ти че с ки ге не ри ру е мые до ку мен ты и пе ре пи с ка с за ру -
беж ны ми парт не ра ми ве дет ся на язы ке за ру беж но го парт не ра.

Муль ти хо зяй ст вен ность
Прин цип муль ти хо зяй ст вен но с ти (муль ти ло ги с тич но с ти) поз во -

ля ет на од ной си с те ме BAAN од но вре мен но уп рав лять не сколь ки ми
ком па ни я ми, име ю щи ми об щие или каж дая соб ст вен ные фи нан сы.
Муль ти ло ги с тич ность обес пе чи ва ет вы пол не ние сов ме ст ных ра бот
не сколь ких ком па ний в рам ках од но го про ек та (хол дин га).

Муль ти хо зяй ст вен ность поз во ля ет эф фек тив но ис поль зо вать
об щие ин фор ма ци он ные ре сур сы си с те мы BAAN, из бе гая из лиш -
не го дуб ли ро ва ния ин фор ма ции.
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Не сколь ко ком па ний мо гут иметь об щую ба зу дан ных по по ку -
па те лям (ре аль ным и по тен ци аль ным), по по став щи кам, по ком -
плек ту ю щим, и так да лее.

Муль ти фи нан со вость
Муль ти фи нан со вость поз во ля ет в рам ках си с те мы BAAN об -

слу жи вать не сколь ко фи нан со во не за ви си мых ком па ний, объ е ди -
нив ших ся на ос но ва нии вза им ных до го во ров для вы пол не ния сов -
ме ст ной де я тель но с ти, сов ме ст но го про ек та (хол динг). Од но вре -
мен но воз мож но су ще ст во ва ние не сколь ких объ е ди не ний пред -
при я тий для про ве де ния сов ме ст ных ра бот. В каж дое объ е ди не ние
мо жет вхо дить свой круг фи нан со во не за ви си мых ком па ний.

При этом фи нан со вые во про сы рас сма т ри ва ют ся не за ви си мо
для каж дой ком па нии. Хо зяй ст вен ные во про сы (пла ни ро ва ние
про из вод ст ва, скла ды, про да жи, транс пор ти ров ка…) рас сма т ри ва -
ют ся как для каж дой ком па нии в от дель но с ти, так и для объ е ди не -
ния как еди но го це ло го.

Бе зо пас ность
Бе зо пас ность функ ци о ни ро ва ния си с те мы BAAN обес пе чи ва -

ет ся ком плекс ной си с те мой мер.
Каж дый поль зо ва тель при вхо де в си с те му вво дит свое ус лов -

ное имя и свой па роль. По сле это го он по лу ча ет до ступ к ин ди ви -
ду аль но му ме ню, в ко то ром пре ду с мо т рен за пуск толь ко тех се ан -
сов, ко то рые на зна че ны дан но му поль зо ва те лю в долж но ст ных ин -
ст рук ци ях.

Ни ка кой дру гой се анс дан ный поль зо ва тель за пу с тить не мо -
жет.

До пол ни тель но по каж дой таб ли це дан ных для дан но го поль зо -
ва те ля на зна ча ют ся пра ва: мо жет ли он во об ще эту таб ли цу ви деть,
мо жет ли ее ис прав лять. В каж дой таб ли це ана ло гич ные пра ва ус -
та нав ли ва ют ся на каж дый стол бец (по ле). Воз мож но ус та но вить
ог ра ни че ния на чте ние/ис прав ле ния и по зна че нию по ля. На при -
мер, в таб ли це ра бо та ю щих мож но уви деть по ле «Зар пла та» толь -
ко у ра бо та ю щих в Це хе № 4, и име ю щих зар пла ту ни же, чем у дан -
но го ра бот ни ка.

Ана ло гич но, бух гал тер мо жет де лать про вод ки толь ко то го ти -
па, ко то рые лич но ему пред пи са ны. При ме ры ог ра ни че ния воз -
мож но с ти ра бо ты мож но най ти во всех функ ци о наль ных под си с -
те мах.
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Це ло ст ность, от вет ст вен ность и со хран ность дан ных обес пе чи -
ва ет ся дву мя при ема ми: Ис то рия и Ау дит.

Ис то рия ра бо ты поль зо ва те ля со дер жит всю ин фор ма цию о
кон крет ном поль зо ва те ле: ког да и ка кой се анс он за пу с кал, ка кие
дан ные смо т рел, ка кие дан ные ис прав лял (в ис то рии со хра ня ет ся
ста рое и вве ден ное зна че ние), ка кие за пи си уда лял (в ис то рии со -
хра ня ет ся уда лен ная за пись).

Ау дит таб ли цы дуб ли ру ет эту же ин фор ма цию, но в дру гом раз -
ре зе. Файл ау ди та таб ли цы ба зы дан ных со дер жит всю ин фор ма -
цию о том, кто и ког да ка кие дан ные смо т рел в этой таб ли це, ка кие
дан ные ис прав лял (в фай ле ау ди та со хра ня ет ся ста рое и вве ден ное
зна че ние), ка кие за пи си уда лял (в фай ле ау ди та со хра ня ет ся уда -
лен ная за пись).

До пол ни тель ные ме ры бе зо пас но с ти обес пе чи ва ют ся раз ви той
и удоб ной си с те мой ар хи ви ро ва ния и ре зерв но го ко пи ро ва ния
дан ных.

Пе ре но си мость
BAAN яв ля ет ся плат фор мо не за ви си мой си с те мой. В ка че ст ве

опе ра ци он ной си с те мы мо жет ис поль зо вать ся лю бой UNIX или
WindowsNT. В ка че ст ве СУБД мо жет ис поль зо вать ся лю бая си с те -
ма, под дер жи ва ю щая стан дарт ный SQL (ANSI — стан дарт).

Воз мож но од но вре мен ное ис поль зо ва ние не сколь ких СУБД.
На при мер, часть дан ных мож но хра нить под уп рав ле ни ем ORA-
CLE, а дру гую часть — под уп рав ле ни ем встро ен ной СУБД
BAAN�base.

Прин цип груп по вой об ра бот ки Groups
Си с те ма BAAN IV стро го под дер жи ва ет прин цип груп по вой об -

ра бот ки ин фор ма ции. Это оз на ча ет, что из де лия (по ку па те ли, по -
став щи ки, …) объ е ди не ны в груп пы из де лий (груп пы по ку па те лей,
груп пы по став щи ков, …). Эле мен ты од ной груп пы об ла да ют оди -
на ко вы ми (по хо жи ми) свой ст ва ми. На при мер, по ку па те ли мо гут
быть раз де ле ны на груп пы по ад ре су: из это го же го ро да; из это го
же ре ги о на; из Рос сии; из СНГ; из ос таль ных стран. Оче вид но, что
схе мы и сро ки по ста вок и про плат бу дут оди на ко вы ми вну т ри од -
ной груп пы и раз ны ми для по ку па те лей из раз ных групп.

Фор ми ро ва ние групп мо жет про ис хо дить на ос но ва нии раз ных
прин ци пов, вы би ра е мых поль зо ва те лем са мо сто я тель но. На при -
мер, мож но раз де лить по ку па те лей по сте пе ни важ но с ти; или по
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на прав ле нию пе ре во зок (се вер, юг, …); или по на зва нию транс порт -
ной кам па нии, осу ще ств ля ю щей до став ку это му по ку па те лю.

В ря де слу ча ев фор ми ро ва ние групп про ис хо дит од но вре мен но
на ос но ва нии раз ных прин ци пов. На при мер, из де лие «ком пью тер»
при над ле жит сра зу трем груп пам из де лий:
� по ти пу из де лий — к груп пе «Слож ная вы чис ли тель ная тех -

ни ка»
� по це но вой по ли ти ке — к це но вой груп пе «Бы с т ро па да ю -

щие в це не»
� по ста ти с ти че с ко му уче ту — к ста ти с ти че с кой груп пе «Ос -

нов ная про дук ция»
Со зда ет груп пы и да ет им на зва ния сам поль зо ва тель в про цес -

се экс плу а та ции си с те мы BAAN.
При ве ден ные вы ше на зва ния групп яв ля ют ся ус лов ны ми,

поль зо ва тель сам мо жет вы брать прин цип, по ко то ро му ему нуж но
раз би вать из де лия по груп пам, и сам дать на зва ния груп пам. При -
чис ле ние из де лия (по ку па те ля, по став щи ка, …) к кон крет ной груп -
пе про ис хо дит не ав то ма ти че с ки, а вруч ную — при вво де дан ных
или при ре дак ти ро ва нии дан ных.

Раз би е ние на груп пы яв ля ют ся обя за тель ным. По ря док ра бо ты
при вво де дан ных яв ля ет ся сле ду ю щим.

В на ча ле со зда ют ся груп пы: груп пе при сва и ва ет ся оп ре де лен -
ный код, да ет ся на зва ние, за пол ня ют ся об щие свой ст ва эле мен тов
груп пы. По сле это го вво дят ся дан ные о кон крет ном эле мен те, при -
чем в пер вую оче редь ука зы ва ет ся, к ка кой груп пе он при над ле -
жит. По сле это го мно гие по ля, опи сы ва ю щие этот эле мент, за пол -
ня ют ся ав то ма ти че с ки — на ос но ва нии об щих свойств эле мен тов
груп пы. В хо де даль ней ше го вво да ин фор ма ции мож но вруч ную
ис пра вить зна че ние лю бо го по ля, в том чис ле и по ля, за пол нен но -
го ав то ма ти че с ки.

Рас смо т рим при мер, ког да в по ка пу с тую еще ба зу дан ных на до
вне сти из де лие «ком пью тер».

Для это го нуж но:
Со здать груп пу из де лий «Слож ная вы чис ли тель ная тех ни ка».
Со здать це но вую груп пу «Бы с т ро па да ю щие в це не».
Со здать ста ти с ти че с кую груп пу «Ос нов ная про дук ция».
Вве с ти из де лие «ком пью тер», ука зав, к ка ким груп пам он от но -

сит ся.
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При по пыт ке дей ст во вать в дру гом по ряд ке си с те ма BAAN вы -
даст со об ще ние об ошиб ке: «не ука за на ста ти с ти че с кая груп па». 

Прин цип груп по вой об ра бот ки ин фор ма ции су ще ст вен но эко -
но мит тру до за т ра ты по вво ду дан ных в ба зу, и, кро ме то го, поз во -
ля ет оп ти ми зи ро вать опи са ние схем об ра бот ки ин фор ма ции.

Дан ные по умол ча нию Default Data
Си с те ма BAAN IV под дер жи ва ет си с те му умол ча ний при вво де

дан ных. Это оз на ча ет, что при опи са нии из де лий (по ку па те лей, по -
став щи ков, …) во мно гие по ля дан ные под став ля ют ся ав то ма ти че -
с ки (по умол ча нию).

Дан ные, ко то рые нуж но про став лять по умол ча нию, за да ет сам
поль зо ва тель в про цес се экс плу а та ции си с те мы BAAN.

Дан ные, вве ден ные по умол ча нию, мож но ис пра вить вруч ную,
вве дя но вое зна че ние.

Прин цип вво да дан ных по умол ча нию су ще ст вен но эко но мит
тру до за т ра ты по вво ду ин фор ма ции в ба зу дан ных.
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Под си с те мы и мо ду ли ИСУ BAAN IV

Функ ци о наль ные под си с те мы и мо ду ли си с те мы BAAN ба зи -
ру ют ся на об щей струк ту ре дан ных и, вслед ст вие это го, не раз рыв -
но вза и мо свя за ны друг с дру гом. Мно гие мо ду ли вхо дят в не сколь -
ко функ ци о наль ных под си с тем. (На при мер, мо ду ли «Из де лие» и
«Учет за трат» вхо дят как в под си с те му «Про из вод ст во», так и в
под си с те му «Сбыт, снаб же ние, скла ды»). На и бо лее об щие мо ду ли,
обес пе чи ва ю щие ра бо ту все го про грамм но го ком плек са, вы де ле ны
в спе ци аль ную под си с те му «Об щие дан ные».

Под си с те ма «Об щие дан ные»
Па кет «BAAN IV — Об щие дан ные» пре до став ля ет поль зо ва те -

лю воз мож ность ве де ния ос нов ных дан ных, не об хо ди мых для
функ ци о ни ро ва ния всех вхо дя щих в си с те му при клад ных про -
грамм.

Пу тем за да ния со от вет ст ву ю щих па ра ме т ров си с те ма «BAAN
IV» мо жет быть на ст ро е на для ра бо ты в кон крет ной про из вод ст -
вен но�ком мер че с кой сре де поль зо ва те ля. В ре зуль та те, при ини ци -
а ли за ции си с те мы це лый ряд зна че ний ус та нав ли ва ет ся по умол -
ча нию. Кро ме то го, мо гут быть за пол не ны фи нан со вые и вспо мо га -
тель ные таб ли цы ос нов ных дан ных, ко то рые за тем уже ис поль зу -
ют ся во всех при клад ных про грам мах си с те мы «BAAN IV».

Дан ные за да ют ся по сле до ва тель но для ком па ний, слу жа щих,
кли ен тов и по став щи ков.

Вся эта ин фор ма ция в даль ней шем ис поль зу ет ся в под си с те мах
«Сбыт, снаб же ние, скла ды», «Про из вод ст во» и «Фи нан сы».

Под си с те ма «BAAN IV�Об щие дан ные» вклю ча ет в се бя сле ду -
ю щие ви ды дан ных и функ ции:

Таб ли цы
Об щие дан ные
Па ра ме т ры
Ис прав ле ние оши бок

1. Таб ли цы и об щие дан ные
Поль зо ва тель мо жет оп ре де лить таб ли цы вспо мо га тель ных

нор ма тив но�спра воч ных дан ных для ре ги о нов, ко дов то ва ров,
стран, экс пе ди то ров, групп из де лий, язы ков, на прав ле ний про из -
вод ст вен но�хо зяй ст вен ной де я тель но с ти, це но вых групп, прей ску -
ран тов, при чин от бра ков ки, ус ло вий по став ки, ви дов про дук ции,
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мар ш ру тов, се зон ных схем, ко дов вы бор ки, еди ниц из ме ре ния (в
том чис ле и с уче том язы ко вых осо бен но с тей) и т. д.

Фи нан со вые таб ли цы со дер жат ад ре са бан ков, пе ре чень ва лют,
кур сы ва лют, пе ре чень фак то рин го вых ком па ний, спо со бы вы став -
ле ния сче тов, ви ды на чис ле ний за про сроч ку пла те жей, ко ды ок -
руг ле ния, ко ды на ло гов, ус ло вия пла те жей, гра фи ки пла те жей,
спи сок ком па ний по стра хо ва нию кре ди тов и т. д.

Об щие дан ные со дер жат ин фор ма цию, ис поль зу ю щу ю ся в раз -
лич ных мо ду лях и под си с те мах BAAN.

2. Дан ные о ком па ни ях
Дан ные о ком па ни ях ис поль зу ют ся все ми под си с те ма ми

«BAAN IV». Они со дер жат сле ду ю щую ин фор ма цию:
дан ные о ва лю те ком па нии (ос нов ная де неж ная еди ни ца, ис -

поль зу е мая для кон вер та ции ино ст ран ных ва лют при за куп ках,
про да жах и т. д.)

на и ме но ва ние ком па нии, ее ад рес, но мер для на ло го об ло же ния,
ка те го рия на ло го об ло же ния, транс порт ный ад рес, стра на ме с то -
рас  по ло же ния и т. д.

3. Дан ные о пер со на ле
Файл дан ных о со труд ни ках край не не об хо дим для эф фек тив -

но го функ ци о ни ро ва ния всей си с те мы «BAAN IV», т. к. со дер жа -
ща я ся в нем ин фор ма ция ис поль зу ет ся во мно гих до ку мен тах (по
за куп кам, про из вод ст ву, уп рав ле нию про ек та ми, про да жам и т. д.).
В нем со дер жат ся све де ния о пер со на ле, за ни ма ю щем ся за куп ка -
ми; тор го вых пред ста ви те лях, ру ко во ди те лях про ек тов, ин же не -
рах�раз ра бот чи ках и т. д. Дан ные о пер со на ле так же ис поль зу ют ся
для це лей уче та тру до за т рат. Кро ме то го, про из вод ст вен ная мощ -
ность ра бо че го цен т ра рас счи ты ва ет ся на ос но ве дан ных это го
фай ла.

По каж до му ра бот ни ку ука зы ва ет ся его имя и фа ми лия, ме с то
ра бо ты, став ка за ра бот ной пла ты (ес ли это не об хо ди мо), про дол -
жи тель ность ра бо чей не де ли, да ты при ема на ра бо ту и уволь не ния.

4. Дан ные о кли ен тах
Для каж до го кли ен та в си с те ме мо жет быть ука за на фи нан со -

вая ком па ния, ко то рая бу дет ста вить ся ему в со от вет ст вие по
умол ча нию. В этом слу чае все фи нан со вые тран зак ции (опе ра ции)
по свя зан ным с дан ным кли ен том за ка зам на про да жу за но сят ся на
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но мер этой ком па нии. Оп ре де лен ная по умол ча нию ком па ния мо -
жет быть пе ре на зна че на при вво де за ка за.

Ра зо вый или слу чай ный кли ент мо жет быть от не сен к ка те го -
рии «про чие».

Кли ен ту (по ми мо но ме ра, свя зан но го с за ка за ми на про да жу)
при сва и ва ет ся и дру гой но мер, ко то рый ис поль зу ет ся для сле ду ю -
щих це лей:
� об нов ле ния ста ти с ти ки ре а ли за ции;
� пред став ле ния дан ных по це нам и скид кам;
� ис поль зо ва ния тек с то вой ин фор ма ции.

Си с те ма «BAAN IV» обес пе чи ва ет воз мож ность как от прав ки
сче та кли ен ту, ко то рый ука зан в за ка зе на про да жу, так и рас сыл ки
на по ми на ний и вы пи сок о со сто я нии сче та в вы ше сто я щую ор га -
ни за цию кли ен та (на при мер, в штаб�квар ти ру фир мы).

Для пря мых по ста вок мо жет быть за дан спе ци аль ный прей ску -
рант. Это поз во ля ет от дель но ого ва ри вать це ны и/или скид ки в
слу чае пря мых по ста вок.

Для груп пи ро ва ния кли ен тов, на при мер, по зо нам ри с ка, фи -
нан со вым ус ло ви ям и т. д., ис поль зу ют ся спе ци аль ные фи нан со вые
груп пы кли ен тов. Для этих групп кли ен тов в глав ной бух гал тер -
ской кни ге мо гут быть оп ре де ле ны от дель ные кон троль ные сче та.

Для то го, что бы раз ли чать при ра бо те по ме то до ло гии MPS
обыч ные за ка зы на про да жу и вну т ри кор по ра тив ные за ка зы, в сис  -
те ме ис поль зу ет ся по ня тие «род ст вен ной» (вхо дя щей в кор по ра -
цию) ком па нии, ко то рой как осо бо му кли ен ту при сва и ва ет ся со от -
вет ст ву ю щий но мер. MPS — Master Production Schedule — ис поль -
зу е мая в си с те ме «BAAN IV» ме то до ло гия дол го сроч но го пла ни -
ро ва ния.

Си с те ма «BAAN IV» пред остав ля ет воз мож ность уп рав ле ния
стра хо ва ни ем ли мит но го кре ди та.

В ин тер ак тив ном ре жи ме до ступ ны воз мож но с ти про смо т ра
ста ти с ти ки обо ро та за не сколь ко лет.

Ин фор ма ция, со дер жа ща я ся в фай лах дан ных о кли ен те, поз во -
ля ет эф фек тив но стро ить всю ра бо ту с ни ми. По ми мо это го по яв -
ля ет ся воз мож ность по лу чать опе ра тив ные све де ния по не о пла чен -
ным кли ен та ми сче там, за дол жен но с тям по по став кам, от кры тым
(те ку щим) за ка зам и т. д. По каж до му кли ен ту ука зы ва ет ся на и ме -
но ва ние ком па нии, ее ад рес, го род, об ласть, стра на ме с то на хож де -
ния, т. е. все то, что вклю ча ет ся в по ня тие «фак ти че с кий ад рес».
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По ми мо упо мя ну той вы ше ин фор ма ции по каж до му кли ен ту
мо жет быть оп ре де ле но прак ти че с ки не о гра ни чен ное ко ли че ст во
поч то вых ад ре сов и ад ре сов по ста вок.

Си с те ма по на и ме но ва нию (ор га ни за ции) кли ен та ге не ри ру ет
ключ по ис ка. Этот ключ поз во ля ет во вре мя лю бо го ра бо че го се ан -
са, ис поль зу ю ще го файл дан ных о кли ен те, на хо дить всю не об хо -
ди мую по не му ин фор ма цию.

Для каж до го кли ен та мо жет быть ука зан но мер его фак са, те ле -
фо на и те ле кса.

Для каж до го кли ен та мо жет хра нить ся не о гра ни чен ный объ ем
тек с то вой ин фор ма ции (на лю бом язы ке).

Для каж до го кли ен та мо жет быть оп ре де ле но пять таб лиц, в ко -
то рых со дер жит ся вся не об хо ди мая ин фор ма ция для це лей ста ти -
с ти ки и ана ли за.

По каж до му кли ен ту по умол ча нию за да ет ся ва лю та, ис поль зу -
е мая при ука за нии цен и в до го во рах на про да жу. 

Для под го тов ки внеш них до ку мен тов си с те ма поз во ля ет ис -
поль зо вать на ци о наль ный язык кли ен та. По умол ча нию до ступ ны
пред ва ри тель но фор ма ти ро ван ные внеш ние до ку мен ты (на при -
мер, до ку мен ты на за куп ку или про да жу) на 6 язы ках. Воз мож но
рас ши ре ние ко ли че ст ва язы ков.

При оп ре де ле нии це но вой по ли ти ки для от дель ных групп кли -
ен тов мо гут ис поль зо вать ся со от вет ст ву ю щие прей ску ран ты.

Для каж до го кли ен та оп ре де ля ют ся ус ло вия пла те жей и по ста -
вок, на чис ле ния за про сроч ку пла те жей, ме то ды и пе ри о дич ность
вы став ле ния сче тов.

По каж до му от дель но взя то му кли ен ту мо жет быть за да на
скид ка по за ка зу.

По став щик од но вре мен но мо жет быть оп ре де лен и как кли ент.
По каж до му кли ен ту мо гут быть оп ре де ле ны банк, его код, код

для це лей на ло го об ло же ния и ка те го рия на ло го об ло же ния.
Кли ен ты мо гут клас си фи ци ро вать ся на ос но ва нии дан ных о

пла те жах. За да ют ся и кон тро ли руют ся ли ми ты кре ди та. На ос но -
ве этих све де ний мо гут быть пре ду с мо т ре ны воз мож но с ти бло ки -
ров ки при об ра бот ке за ка за. В рам ках про це ду ры ре а ли за ции в ин -
тер ак тив ном ре жи ме про ве ря ет ся фи нан со вый ста тус кли ен та.

До ступ ны раз лич ные про грам мы вы во да дан ных на эк ран и пе -
чать. Кли ен ты мо гут обо зна чать ся и как по тен ци аль ные.
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5. Дан ные о по став щи ках
Для каж до го по став щи ка в си с те ме мо жет быть ука за на фи нан -

со вая ком па ния, ко то рая бу дет ста вить ся ему в со от вет ст вие по
умол ча нию. В этом слу чае все фи нан со вые тран зак ции по свя зан -
ным с дан ным по став щи ком за ка зам на за куп ку за но сят ся на но -
мер этой ком па нии. Оп ре де лен ная по умол ча нию ком па ния мо жет
быть пе ре на зна че на при вво де за ка за.

Ра зо вый или слу чай ный по став щик мо жет быть от не сен к ка те -
го рии «про чие».

По став щи ку (по ми мо но ме ра, свя зан но го с за ка за ми на про да -
жу) при сва и ва ет ся и дру гой но мер, ко то рый ис поль зу ет ся для сле -
ду ю щих це лей:
� пред став ле ния дан ных по це нам и скид кам;
� ис поль зо ва ния тек с то вой ин фор ма ции.

Для груп пи ро ва ния по став щи ков, на при мер, по фи нан со вым
ус ло ви ям и т. д., ис поль зу ют ся спе ци аль ные фи нан со вые груп пы
по став щи ков. Для этих групп по став щи ков в глав ной бух гал тер -
ской кни ге мо гут быть оп ре де ле ны от дель ные кон троль ные сче та.

Для то го, что бы раз ли чать при ра бо те по ме то до ло гии MPS
обыч ные за ка зы на про да жу и вну т ри кор по ра тив ные за ка зы, в сис -
те ме ис поль зу ет ся по ня тие «род ст вен ной» (вхо дя щей в кор по ра -
цию) ком па нии, ко то рой как осо бо му по став щи ку при сва и ва ет ся
со от вет ст ву ю щий но мер.

В ин тер ак тив ном ре жи ме до ступ ны воз мож но с ти про смо т ра
ста ти с ти ки обо ро та за не сколь ко лет.

Фай лы дан ных о по став щи ках ис поль зу ют ся как при ра бо те с
до ку мен та ми по за куп кам, так и в под си с те ме «BAAN IV�Фи нан -
сы». Ни же опи са ны воз мож но с ти со про вож де ния дан ных о по став -
щи ках.

По каж до му по став щи ку ука зы ва ет ся на и ме но ва ние ком па нии,
ее ад рес, го род, штат или про вин ция (об ласть), стра на ме с то на хож -
де ния. По ми мо упо мя ну той вы ше ин фор ма ции по каж до му по -
став щи ку мо жет быть оп ре де ле но прак ти че с ки не о гра ни чен ное ко -
ли че ст во поч то вых ад ре сов.

Для об лег че ния ра бо ты с по став ка ми ука зы ва ет ся и ад рес, от -
ку да они осу ще ств ля ют ся.

Си с те ма по на и ме но ва нию (ор га ни за ции) по став щи ка ге не ри -
ру ет ключ по ис ка. Дан ный ключ мо жет быть за дан и са мим поль -
зо ва те лем си с те мы.
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Для каж до го по став щи ка мо жет хра нить ся не о гра ни чен ный
объ ем тек с то вой ин фор ма ции (на лю бом язы ке).

По каж до му по став щи ку мо жет быть ука зан упол но мо чен ный
за куп щик, про да вец или кон такт ное ли цо.

Ряд таб лиц по по став щи ку мо гут быть ис поль зо ва ны для це лей
ста ти с ти ки.

По каж до му по став щи ку по умол ча нию за да ет ся ва лю та, ис -
поль зу е мая для ука за ния цен и в до го во рах по за куп кам.

Вы са ми, ис хо дя из соб ст вен ных по треб но с тей, так же мо же те
за дать ряд дан ных по каж до му от дель но взя то му по став щи ку (на -
при мер, прей ску ран ты, ус ло вия пла те жей и по ста вок, на чис ле ния
за про сроч ку пла те жей).

По став щи ки мо гут быть свя за ны с оп ре де лен ны ми фак то рин -
го вы ми ком па ни я ми.

Име ет ся воз мож ность ука зать, не об хо ди мо ли по лу чен ные от
по став щи ка то ва ры под вер гать вход но му кон тро лю.

Мо гут быть оп ре де ле ны фи нан со вая груп па по став щи ка, ка те -
го рия на ло го об ло же ния, банк, бан ков ский счет, а так же но мер, под
ко то рым Ва ша ком па ния зна чит ся у по став щи ка.

Для каж до го по став щи ка мо гут быть не про сто ого во ре ны и ис -
поль зо вать ся ав то ма ти че с кие пла те жи, но и оп ре де лен ме ха низм
их дей ст вия.

По каж до му от дель но взя то му по став щи ку учи ты ва ют ся от -
кры тые за ка зы и не о пла чен ные сум мы по вы став лен ным сче там.

6. Па ра ме т ры
Объ е ди не ны па ра ме т ры по под си с те мам: «Фи нан сы», «Про из -

вод ст во», «Сбыт, снаб же ние, скла ды», «Про цесс», «Транс порт»,
«Сер вис», «Про ект». Эти же па ра ме т ры име ют ся и в каж дой из
под си с тем со от вет ст вен но.

7. Вос ста нов ле ние по сле сбоя
В слу чае форс�ма жор ных об сто я тельств для вос ста нов ле ния

це ло ст но с ти ба зы дан ных раз ра бо та ны спе ци аль ные се ан сы.
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Под си с те мы «Про из вод ст во» и 
«Сбыт, снаб же ние, скла ды»

1. Мо дуль «Уп рав ле ние из де ли я ми»
«Уп рав ле ние из де ли я ми» (Item Control, ITM) — один из цен т -

раль ных мо ду лей си с те мы «BAAN IV». Име ет ся в сле ду ю щих под -
си с те мах ИСУ BAAN IV:
� Про из вод ст во
� Сбыт, снаб же ние, скла ды
� Сер вис
� Про цесс

Мо дуль да ет воз мож ность поль зо ва те лю оп ре де лять от но ся щи -
е ся к из де ли ям дан ные, свой ст ва, ко эф фи ци ен ты и ха рак те ри с ти ки
в за ви си мо с ти от осо бен но с тей каж дой ком па нии в от дель но с ти.

Кро ме обыч но го фай ла из де лий «BAAN IV» так же пре до став -
ля ет воз мож ность со зда ния фай ла за каз ных из де лий, (из го тав ли -
ва е мых по спе ци фи ка ции кли ен та) в мо ду ле «Уп рав ле ние про ек -
том» (Project Control, PCS), при этом «обыч ные» из де лия мо гут ко -
пи ро вать ся в и этот «за каз ной» файл, и из не го. 

Мо дуль ITM со сто ит из сле ду ю щих под мо ду лей:
� Дан ные об из де лии
� Аль тер на тив ные еди ни цы из ме ре ния
� Аль тер на тив ные из де лия

Струк ту ра ба зы дан ных об из де ли ях
Под мо ду ли мо ду ля «Уп рав ле ние из де ли я ми» рас смо т ре ны в

по сле ду ю щих раз де лах.
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1.1. Из де лия. Об щая ин фор ма ция и дан ные по умол ча нию
� Для то го, что бы ус ко рить ввод дан ных по из де лию, со зда ет ся

файл дан ных по умол ча нию, в ко то ром оп ре де ля ют ся свы ше
40 стан дарт ных ин фор ма ци он ных ком по нен тов для раз лич -
ных ти пов из де лий. Бла го да ря это му при ра бо те с кон крет ным
из де ли ем ос та ет ся за пол нить все го лишь 4 по ля: код из де лия,
его опи са ние, тип из де лия и груп па из де лия. Ос таль ные, от но -
ся щи е ся к из де лию по ля, бу дут за пол нять ся по умол ча нию.
При не об хо ди мо с ти, вме с то дан ных по умол ча нию, мож но
вве с ти дру гие дан ные.

� Прак ти че с ки не о гра ни чен но го раз ме ра тек с ты мо гут хра нить -
ся по каж до му из де лию. Тек с то вые бло ки хра нят ся ие рар хи -
чес ки, так что при не об хо ди мо с ти нуж ный текст мо жет быть
на пе ча тан или вы ве ден на эк ран. На при мер, ес ли про дукт про -
дан не мец ко му по ку па те лю, си с те ма мо жет на пе ча тать на не -
мец ком язы ке текст под тверж де ния про да жи. Ес ли та кой
текст не до сту пен, си с те ма про ве рит, не был ли оп ре де лен
текст на бо лее вы со ком уров не. Ие рар хия уров ней вы гля дит
сле ду ю щим об ра зом:

� текст (об щий);
� тек с ты на раз ных ино ст ран ных язы ках;
� тек с ты по опе ра ци ям за куп ки или про да жи;
� тек с ты по из де ли ям и кли ен там;
� тек с ты по из де ли ям и по став щи кам;
� тек с ты для вну т рен не го/внеш не го ис поль зо ва ния;
� ком би на ции вы ше наз ван ных тек с тов.

� Дан ные об из де ли ях лег ко ко пи ру ют ся. Для из го тов ля е мых
из де лий, на при мер, вы мо же те ско пи ро вать не толь ко не по -
сред ст вен но от но ся щи е ся к ним дан ные, но и спе ци фи ка цию
из де лия (СИ), тех но ло ги че с кий мар ш рут, тек с ты, аль тер на -
тив ные еди ни цы из ме ре ния и аль тер на тив ных по став щи ков
(ес ли та ко вые име ют ся). Для за ку па е мых из де лий вы мо же те
ко пи ро вать тек с ты, аль тер на тив ные еди ни цы из ме ре ния и
аль тер на тив ных по став щи ков. Для ти по вых из де лий (мо ди -
фи ка ций, ко то рые кон фи гу ри ру ют ся с по мо щью мо ду ля
«Кон фи гу ра тор про дук та») вы мо же те ко пи ро вать все пе ре -
мен ные, оп ре де ля ю щие ко неч ную мо ди фи ка цию.

� Для бы с т ро го по ис ка из де лия име ют ся ар гу мен ты за да ния по -
ис ка.
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� Ключ по ис ка для на хож де ния ис поль зу е мо го по став щи ком
ко да из де лия так же мо жет быть ис поль зо ван в не ко то рых се -
ан сах.

� До ступ ны раз лич ные се ан сы пе ча ти и про смо т ра дан ных.

1.2. Об щие дан ные по из де ли ям
� Каж дое из де лие иден ти фи ци ру ет ся уни каль ным 16�сим воль -

ным ал фа вит но�ци ф ро вым ко дом. Ес ли су ще ст ву ет не об хо ди -
мость снаб жать из де лия бо лее длин ным са мо по яс ня ю щим ко -
дом, мо дуль «Клас си фи ка ция про дук ции» (Product Classifi -
cation, GRT) пре до став ля ет воз мож ность поль зо ва те лю ге не -
ри ро вать код дли ной бо лее чем 100 сим во лов.

� На ос но ва нии оп ре де ля е мых поль зо ва те лем ко да и опи са ния
из де лия ге не ри ру ют ся два ар гу мен та по ис ка.

� С каж дым из де ли ем мо жет быть свя зан сиг наль ный код (ес ли
не об хо ди мо, то и код бло ки ров ки). Эти ко ды ис поль зу ют ся
для сиг на ли за ции о том, что в дан ные по из де лию вно сят ся не -
кие из ме не ния, или же для бло ки ро ва ния из де лие для за ка зов
на за куп ку, про да жу, по пол не ние за па сов или про из вод ст во.

� По каж до му из де лию ука зы ва ет ся груп па, к ко то рой оно от но -
сит ся, а так же его тип. В си с те ме пре ду с мо т ре ны сле ду ю щие
ти пы из де лий:

� из го тов ля е мые из де лия, т. е. те из де лия, по ко то рым име ет -
ся спе ци фи ка ция из де лия (СИ) и тех но ло ги че с кий мар ш -
рут. Сле ду ет от ме тить, что под этим ти пом по ни ма ет ся не
толь ко го то вая про дук ция, но и ис поль зу е мые в про цес се
про из вод ст ва ком плек ту ю щие;

� за ку па е мые из де лия, т. е. те из де лия, ко то рые обыч но за ку -
па ют ся;

� ти по вые из де лия, т. е. те из де лия, ко то рые пре об ра зу ют ся в
за каз ные на ос но ве оп ре де ля е мых кли ен том свойств из де -
лия. По лу ча е мые в ре зуль та те из де лия, где уч те ны по же ла -
ния за каз чи ка, на зы ва ют ся мо ди фи ка ци я ми про дук ции
(при ме ром мо жет слу жить стул, для ко то ро го вы бра ны цвет,
вы со та, мо дель и т. д.). Дан ные по из де лию, его спе ци фи ка -
ция, тех но ло ги че с кий мар ш рут, це на и т. п. оп ре де ля ют ся за -
тем с уче том этих кон крет ных свойств; 

� ста тьи за трат. В дан ном слу чае речь идет о до пол ни тель ном,
не име ю щем фи зи че с ко го смыс ла ти пе «учет ной еди ни цы»,
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ко то рый не име ет от но ше ния к ма те ри аль ным за па сам (на -
при мер, транс порт ные за тра ты, раз лич но го ро да на чис ле -
ния);

� еди ни цы об слу жи ва ния. Это так же «учет ная еди ни ца», ко -
то рая не име ет от но ше ния к ма те ри аль ным за па сам (на при -
мер, ча сы, за тра чи ва е мые на об слу жи ва ние);

� еди ни цы суб под ряд ных ра бот. До пол ни тель ный тип «учет -
ной еди ни цы» для от ра же ния опе ра ций по ра бо там суб под -
ря да.

� Для каж до го из де лия до ступ ны таб ли цы для оп ре де ле ния ко -
дов вы бор ки и ти пов про дук ции.

� Воз мож но ис поль зо ва ние до пол ни тель ных ин фор ма ци он ных
по лей, со дер жа щих дан ные о ма те ри а ле, из ко то ро го из го тов -
ле но из де лие, его раз ме рах, стан дар те, ве се и т. п.

� Каж до му из де лию мо жет быть при сво ен со от вет ст ву ю щий
ему код на ло га.

� Для каж до го из де лия ука зы ва ет ся, бу дет ли его про из вод ст во
кон тро ли ро вать ся по гра фи ку (се рий ное про из вод ст во).

� По из де лию по ка зы ва ет ся те ку щая ре дак ция кон ст рук тор ской
до ку мен та ции. Кро ме то го, мо жет быть ука за но, долж на ли
быть ор га ни зо ва на вза и мо связь меж ду ста ди я ми раз ра бот ки
про ект но�кон ст рук тор ской до ку мен та ции и про из вод ст вом.

1.3. Дан ные по се бе с то и мо с ти из де лий 
� Сто и мость из де лия мо жет рас счи ты вать ся по фик си ро ван ной

от пу ск ной це не или же по це не пар тии в за ви си мо с ти от то го,
под ле жит ли оно об ра бот ке в мо ду ле «Уп рав ле ние пар ти я ми»
(Lot Control, LTC). Файл за каз ных (про из во ди мых по спе ци -
фи ка ции за ка за) из де лий так же ис поль зу ет те ку щее зна че ние
се бе с то и мо с ти (или за трат на про из вод ст во).

� Се бе с то и мость из де лия оп ре де ля ет ся с уче том сле ду ю щих
фак то ров: те ку щая (нор ма тив ная), са мая по след няя, сред няя
или смо де ли ро ван ная за ку поч ная це на; ва лю та ком па нии и
об мен ный курс; еди ни ца из ме ре ния за куп ки; на чис ле ния; спе -
ци фи ка ция из де лия (СИ), тех но ло ги че с кий мар ш рут и нор мы
за трат, а так же нор мы на клад ных рас хо дов (по же ла нию поль -
зо ва те ля).

� В се бе с то и мость из де лия вхо дят со от вет ст ву ю щие ком по нен -
ты, ко то рые, в свою оче редь, ос но ва ны на че ты рех ка те го ри ях
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за трат: ма те ри а лы, опе ра ции, на чис ле ния на ма те ри а лы и на -
чис ле ния на опе ра ции.

� Зна че ния се бе с то и мо с ти из де лий хра нят ся в при вяз ке к да те
опе ра ции, и в слу чае об нов ле ния дан ных по за па сам про во дит -
ся кор рек ти ров ка со от вет ст ву ю ще го той да те зна че ния се бе -
сто и мо с ти. Файл из де лий все гда по ка зы ва ет зна че ние се бе с -
то и мо с ти из де лия, дей ст ви тель ное на да ту по след ней опе ра -
ции.

1.4. Дан ные по за куп ке из де лий 
� Для каж до го из де лия мо жет быть ука зан как пред по чти тель -

ный по став щик, так и аль тер на тив ные по став щи ки. Здесь так -
же мо гут быть ука зан объ ем за ка за, вре мя по став ки и ис поль -
зу е мый по став щи ком код из де лия. Ис поль зу е мый по став щи -
ком код из де лия мо жет быть ис поль зо ван как вто рой ар гу мент
по ис ка при вы пол не нии за ку пок.

� Мож но ука зать, тре бу ет ся ли для из де лия вход ной кон троль.
� Кро ме за ку поч ной це ны по умол ча нию мо жет быть ука за на

еще и сред няя це на, и са мая по след няя це на за куп ки. Две по -
след ние об нов ля ют ся на ос но ве дан ных, по лу чен ных в хо де
про це ду ры со по с тав ле ния сче та на за куп ку из мо ду ля «Уп рав -
ле ние за куп ка ми», или же в под си с те ме «BAAN IV�Фи нан -
сы». Дан ные по са мой по след ней опе ра ции хра нят ся в фай ле
из де лия.

� Мо жет быть за да но не о гра ни чен ное ко ли че ст во аль тер на тив -
ных еди ниц из ме ре ния. Они мо гут быть пред став ле ны в фи зи -
че с ком или сто и мо ст ном вы ра же нии.

� Мо гут быть оп ре де ле ны груп пы за ку поч ных цен, а так же ста -
ти с ти че с кие груп пы по за куп кам.

1.5. Дан ные по про да же из де лий 
� Мо гут быть за да ны ста ти с ти че с кие груп пы по про да жам и це -

но вые груп пы.
� Мо гут быть за да ны аль тер на тив ные еди ни цы це ны про да жи и

из ме ре ния объ е ма про даж.
� Мо гут быть ре ко мен до ва ны це на про да жи по умол ча нию и

пред ла га е мая роз нич ная це на, ко то рые оп ре де ля ют ся по це не
са мой по след ней опе ра ции.

� Для уп рав ле ния пре дель ны ми от кло не ни я ми це ны мо гут вво -
дить ся зна че ния верх не го и ниж не го пре де ла (в про цен тах)
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ли бо от це ны про да жи, ли бо от пред ла га е мой роз нич ной це ны,
ли бо от се бе с то и мо с ти, ли бо от ос но ван ной на це но вых шка -
лах це ны про да жи.

� В слу чае пря мых по ста вок мож но за да вать их ми ни маль но до -
пу с ти мые объ е мы.

1.6. Дан ные по за па сам из де лий 
� Мо жет быть оп ре де ле на аль тер на тив ная еди ни ца хра не ния.
� Дан ные о скла дах или за па сах мо гут вклю чать в се бя сле ду ю -

щие све де ния: ми ни маль ный за пас, ме тод про гно зи ро ва ния,
точ ка за ка за, уро вень об слу жи ва ния, се зон ные схе мы, струк -
ту ра спро са, мак си маль ный за пас, раз ме ще ние на скла де и т. п.
При ме ча ние: Точ ка за ка за — па ра метр, обо зна ча ю щий ниж -
нюю гра ни цу за па са, при до сти же нии ко то рой не об хо ди мо ор -
га ни зо вать оче ред ной за каз на по пол не ние за па са. В си с те ме
«BAAN IV» под уров нем об слу жи ва ния по ни ма ет ся про цент
от об ще го объ е ма име ю щих ся за про сов, ко то рый мо жет быть
удов ле тво рен не по сред ст вен но из име ю щих ся ма те ри аль ных
за па сов.

� Па ра ме т ры и ко эф фи ци ен ты по ма те ри аль ным за па сам мо гут
оп ре де лять ся си с те мой са мо сто я тель но (на при мер, ре зерв ный
за пас, мак си маль ный объ ем за ка за, точ ка за ка за, ожи да е мое
го дич ное по треб ле ние, трен ды, дис пер сия спро са для це лей
про гно зи ро ва ния, ошиб ки про гно за, АВС�клас си фи ка ция,
сколь зя щее сред нее в про цен тах и т. д.). При ме ча ние: Клас сы,
на ко то рые под раз де ля ет ся про дук ция в про цес се АВС�ана ли -
за, оп ре де ля ют ся в за ви си мо с ти от сте пе ни уча с тия в об щем
обо ро те пред при я тия. Су ще ст ву ют А�из де лия (вы со кая сте -
пень уча с тия), B�из де лия (сред няя) и C�из де лия (ма лая).

� В си с те ме хра нят ся так же дан ные по за тра там на со дер жа ние
за па сов.

� Под дер жи ва ют ся дан ные о рас пре де ле нии за па сов по скла дам
и об щем объ е ме за па сов, ко то рый вклю ча ет в се бя за ка зан ные
за па сы, рас пре де лен ные за па сы и на лич ные за па сы. Зная ве -
ли чи ны трех по след них ви дов за па сов, мож но рас счи тать т. н.
оп ти маль ный за пас. Под дер жи ва ют ся так же дан ные о рас пре -
де ле нии за па сов по ком мер че с ким пред ло же ни ям, за ре зер ви -
ро ван ном за па се и дру гим пла но вым опе ра ци ям с за па са ми.
Все эти дан ные об нов ля ют ся в «он�лай но вом» ре жи ме из дру -
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гих мо ду лей си с те мы «BAAN IV». При ме ча ние: В си с те ме
«BAAN IV» под тер ми ном «пла но вый» по ни ма ет ся «рас счи -
ты ва е мый си с те мой».

� Мож но оп ре де лить, ка кие из де лия от но сят ся к це хо во му уров -
ню хра не ния, что поз во ля ет су ще ст вен но уп ро с тить весь про -
цесс ра бо ты с за ка за ми. От пуск ос но ван на оце ноч ных дан ных.

� Для каж до го из де лия мо жет быть оп ре де лен спо соб уп рав ле -
ния пар ти я ми: учет по пар ти ям или по штуч но. Эта функ ция
удоб на при ну ме ра ции се рий.

� Мо гут быть оп ре де ле ны при ори те ты от пу с ка за па сов, ос но -
ван ные на раз лич ных под хо дах: «по след ний при шел, пер вый
ушел» (LIFO), «пер вый при шел, пер вый ушел» (FIFO) или
по сред ст вом пря мо го ука за ния на по сле до ва тель ность от пу с -
ка по склад ским ме с там.

� Мо жет быть оп ре де ле но до пу с ти мое вре мя хра не ния из де лия
на скла де (эти све де ния мо гут ис поль зо вать ся для вы ра бот ки
ре ко мен да ций по от пу с ку из де лий).

1.7. Дан ные по за ка зу из де лий 
Си с те ма «BAAN IV» мо жет ге не ри ро вать ре ко мен да ции по

про из вод ст вен ным за ка зам как с уче том тре бо ва ний кли ен тов, так
и для обыч но го про из вод ст ва «на склад». В рам ках си с те мы
«BAAN IV» мо гут быть ис поль зо ва ны (при этом в лю бой ком би на -
ции) раз лич ные ме то до ло ги че с кие под хо ды к уп рав ле нию то вар -
но�ма те ри аль ны ми по то ка ми. Это поз во ля ет ей ра бо тать с раз лич -
ны ми из де ли я ми под од ним и тем же но ме ром ком па нии, ос но вы -
ва ясь при этом как на про гно зах, так и на кон крет ных за ка зах кли -
ен тов. До ступ ны все ви ды сме шан ных под хо дов (на при мер, сбор ка
по за ка зу или «кан бан�тех но ло гия», пре ду с ма т ри ва ю щая «вы тя ги -
ва ние» ма те ри а лов, за го то вок или де та лей с пре ды ду щей опе ра ции
че рез так на зы ва е мые «фан том ные» из де лия). По след няя ме то ди -
ка мо жет по мочь вам рас стать ся с тра ди ци он ной «тол ка ю щей» си -
с те мой уп рав ле ния MRP («Material Requirement Planning», см. ни -
же) и пе рей ти к «вы тя ги ва ю щей» си с те ме ти па JIT (just�in�time:
«точ но во вре мя»).

При ме ча ние: В си с те ме «BAAN IV» под «фан том ным» («фик -
тив ным») из де ли ем по ни ма ет ся та кая учет ная еди ни ца, ко то рая
при сут ст ву ет в струк ту ре про дук ции, не яв ля ясь при этом са мо -
сто я тель ным «из го тов ля е мым» из де ли ем. Обыч но дан ное по ня тие
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ис поль зу ет ся при уз ло вой (мо дуль ной) струк ту ре про дук ции. В
этом слу чае уз лы (мо ду ли) обыч но не вы сту па ют как еди ни цы уче -
та то вар но�ма те ри аль ных за па сов.

В за ви си мо с ти от кон фи гу ра ции Ва шей си с те мы «BAAN IV»,
име ет ся воз мож ность оп ти ми зи ро вать ее воз мож но с ти, ис поль зуя
для этих це лей сле ду ю щие ха рак те ри с ти ки из де лия:
� Мож но за дать по ли ти ку за ка за для каж до го из де лия в от дель -

но с ти (обыч ную или «на за каз»).
� В си с те ме пре ду с мо т ре но ис поль зо ва ние сле ду ю щих си с тем

за ка за из де лия:

MPS (Master Production Scheduling)
Уп рав ле ние на ос но ве так на зы ва е мо го «ос нов но го про из вод ст -

вен но го пла на», ког да пла ны спро са, ин тер пре ти ро ван ные как про -
гноз, транс фор ми ру ют ся в пла ны про из вод ст ва, а от сле жи ва ние
кри ти че с ких ре сур сов поз во ля ет по лу чить чет кое пред став ле ние
об «уз ких ме с тах» в тех но ло гии. MPS�си с те ма при год на не толь ко
для обыч но го уп рав ле ния из де ли ем в це лом, но так же и для уп рав -
ле ния обыч ны ми ком плек ту ю щи ми, ко то рые вы сту па ют как ко -
неч ная про дук ция в со от вет ст вии со спе ци фи ка ци я ми кли ен та.

MRP (Material Requirements Planning)
Тип уп рав ле ния, ос но ван ный на по треб но с ти в про дук ции для

про из вод ст ва, ре а ли за ции и т. п. В ито ге по лу ча ет ся раз би тая по
вре ме ни по треб ность в ма те ри а лах, ге не ри ру ют ся со об ще ния об
осо бых си ту а ци ях и о не об хо ди мо с ти из ме не ния сро ков вы пол не -
ния гра фи ка.

SIC (Statistical Inventory Control)
Тип уп рав ле ния, ос но ван ный на ста ти с ти ке ис поль зо ва ния

про дук та и вре ме ни вы пол не ния за ка за и сво дя щий ся к уп рав ле -
нию за па са ми че рез так на зы ва е мую «точ ку за ка за». Это, в свою
оче редь, под вер же но вли я нию уров ня об слу жи ва ния (см. вы ше),
цик ла за ка за и т. п.

FAS (Final Assembly Schedule)
Тип уп рав ле ния, обес пе чи ва ю щий ко неч ную сбор ку про дук ции

в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми кли ен та.

Вруч ную 
Тип уп рав ле ния, для ко то ро го си с те ма не ге не ри ру ет ре ко мен -

да ций. Он мо жет быть ис поль зо ван, на при мер, для це лей уче та.
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� Для всех этих ме то дов, кро ме «вруч ную», си с те ма мо жет ге не -
ри ро вать пла но вые (см. вы ше) за ка зы, ко то рые мо гут за тем
транс фор ми ро вать ся в фак ти че с кие за ка зы на за куп ку или на
про из вод ст во.

� В за ви си мо с ти от оп ре де лен но го для из де лия ме то да за ка за,
си с те ма ге не ри ру ет или пла но вый за каз, или фак ти че с кий за -
каз. Сре ди упо мя ну тых ме то дов фи гу ри ру ют «пар тия для пар -
тии», фик си ро ван ный объ ем за ка за, оп ти маль ный объ ем за ка -
за и по пол не ния до мак си маль но го объ е ма за па са. По ми мо ис -
поль зо ва ния дан ных ме то дик, Вы мо же те оп ти ми зи ро вать си -
с тем ные ре ко мен да ции пу тем ис поль зо ва ния со от вет ст ву ю -
щих ко эф фи ци ен тов и дан ных о ми ни маль ном и мак си маль -
ном объ е ме за ка за.

� Сле ду ю щие па ра ме т ры оп ре де ля ют ся или поль зо ва те лем или
си с те мой: точ ка за ка за, ин тер вал меж ду за ка за ми, цикл за ка за
и ре зерв ное вре мя.

� Код то ва ра пре до став ля ет до пол ни тель ные воз мож но с ти для
це лей ста ти с ти че с ко го уче та, но ис поль зу ют ся они лишь в
стра нах�чле нах Ев ро пей ско го Со ю за (см. «BAAN IV — Об щие
дан ные»). Кро ме то го, по ле «стра на про ис хож де ния» да ет воз -
мож ность поль зо ва те лю сде лать со от вет ст ву ю щую вы бор ку
по стра нам.

1.8. Дан ные по се рий но му про из вод ст ву
Точ ное пла ни ро ва ние мо жет быть до стиг ну то лишь в том слу чае,

ес ли гра фик стро ит ся или по из де ли ям, про из вод ст во ко то рых кон -
тро ли ру ет ся этим гра фи ком, или же по субъ ек там пла ни ро ва ния.

Пла ни ру е мые ко ли че ст ва мо гут ге не ри ро вать ся с уче том кри -
ти че с ких «уз ких мест» и ко ли че ст ва ра бо чих ча сов в сме ну или в
сут ки. Для це лей пла ни ро ва ния про из вод ст вен ная мощ ность в
«уз ких ме с тах» мо жет за да вать ся на уров не 100% или мень ше
(про цент про из во ди тель но с ти для пла ни ро ва ния).
� С це лью оп ти ми за ции на чаль ных ус та но вок мо жет быть за дан

«ми ни маль ный про цент ос тат ка», что по мо жет из бе жать пла -
ни ро ва ния не зна чи тель ных объ е мов про из вод ст ва для по точ -
ных ли ний.

� Раз бив ка по вре ме ни MPS�за ка зов в пре де лах пла но во го пе -
ри о да мо жет быть оп ти ми зи ро ва на пу тем со от вет ст ву ю ще го
вы бо ра в по ле «Ме тод пла ни ро ва ния для MPS�за ка зов».
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1.9. Дан ные по про из вод ст ву из де лий 
� Из де лие мо жет быть оп ре де ле но как фан том ное (фик тив ное).

Си с те ма «BAAN IV» так же мо жет са мо сто я тель но вы яв лять
«фан том ные» еди ни цы в то вар но�ма те ри аль ных за па сах.

� Спе ци фи ка ция мо жет быть раз ра бо та на на не ко то рое ко ли че -
ст во из де лий, что пред став ля ет ся весь ма удоб ным, ког да в
про из вод ст ве од ной от дель но взя той еди ни цы про дук ции ис -
поль зу ет ся не зна чи тель ное ко ли че ст во сы рья.

� Тех но ло ги че с кие мар ш ру ты так же мо гут быть раз ра бо та ны на
не ко то рое ко ли че ст во из де лий, что пред став ля ет ся весь ма
удоб ным в тех слу ча ях, ког да вре мя пе ре на лад ки и вре мя опе -
ра ции ма лы.

� Для то го, что бы оп ре де лить ва ло вую по треб ность в ма те ри а -
лах и ком плек ту ю щих на ос но ве спе ци фи ка ции про дук та,
мож но за дать про цент от хо дов про из вод ст ва на еди ни цу про -
дук ции.

� Мо гут быть оп ре де ле ны за тра ты на за каз, ко то рые за тем учи -
ты ва ют ся при оп ре де ле нии объ е мов оп ти маль но го за ка за.

� Для каж до го из де лия мо гут быть ус та нов ле ны вре мен ные гра -
ни цы («пе ри од ви ди мо с ти»), ко то рые за тем учи ты ва ют ся при
раз ра бот ке MPS, ав то ма ти че с кой пе ре да чи MRP�за ка зов или
при вы чис ле нии оп ти маль но го объ е ма за ка за для SIC�из де -
лий.

� При ис поль зо ва нии «вы тя ги ва ю щей» си с те мы уп рав ле ния по
прин ци пу «точ но во вре мя» по умол ча нию мо гут быть за да ны
та кие до пол ни тель ные па ра ме т ры, как ко ли че ст во из де лий на
од ну сиг наль ную кар точ ку (пул�но ту) в «вы тя ги ва ю щей си с -
те ме» (kanban), а так же об щее ко ли че ст во по доб ных кар то чек.

� Для каж до го из де лия мо жет быть от ме че но, про из во дит ся ли
от пуск ма те ри а лов и учет ра бо че го вре ме ни по так на зы ва е мо -
му «план�ба зи су», т. е. по пла но во�рас чет ным по ка за те лям.

� Для оп ти ми за ции про дол жи тель но с ти тех но ло ги че с ко го мар -
ш ру та мо гут при ме нять ся мар ш ру ты, за ви ся щие от объ е ма за -
ка за.

1.10. Аль тер на тив ные еди ни цы
� Не о гра ни чен ное ко ли че ст во аль тер на тив ных еди ниц из ме ре -

ния мо жет быть оп ре де ле но для каж до го из де лия.
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� Аль тер на тив ные еди ни цы мо гут быть ис поль зо ва ны в мо ду -
лях уп рав ле ния за па са ми, за куп ка ми и про да жа ми.

� Ко эф фи ци ен ты пе ре во да мо гут иметь три уров ня:
� об щий (не за ви сит от из де лия)
� груп па из де лий 
� из де лие 

� Ко эф фи ци ен ты пе ре во да за да ют ся по от но ше нию к ба зо вой
еди ни це.

� Для каж дой еди ни цы мо жет быть за дан вес, дли на, объ ем, пло -
щадь, вре мя и т. п.

� По каж дой аль тер на тив ной еди ни це из ме ре ния лю бо го из де -
лия за да ет ся ко эф фи ци ент пе ре во да. На при мер, ко роб ка бол -
тов мо жет со дер жать 450 штук, а ко роб ка оре хов — 1000. Так -
же до ступ ны оп ре де ля е мые поль зо ва те лем аль тер на тив ные
еди ни цы из ме ре ния.

� При ра бо те с дан ны ми по про из вод ст ву, про да жам и за куп кам
воз мож но ис поль зо ва ние раз лич ных си с тем из ме ре ния дли ны
и/или пло ща ди, что поз во ля ет по вы сить эф фек тив ность ра бот
по рез ке и рас крою ма те ри а лов.

1.11. Аль тер на тив ные из де лия
� Для каж до го из де лия мо жет быть оп ре де ле но не о гра ни чен ное

ко ли че ст во аль тер на тив ных из де лий.
� В слу чае не хват ки кон крет ных из де лий на скла де, до сту пен

пе ре чень их аль тер на тив.
� Для аль тер на тив ных из де лий мо гут быть оп ре де ле ны сле ду ю -

щие дан ные: при ори тет, об ра ти мая аль тер на ти ва (ког да воз -
мож на об рат ная за ме на) и «ес те ст вен ная» аль тер на ти ва (т. е.
100�про цент ная вза и мо за ме ня е мость).
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2. Мо дуль «Спе ци фи ка ция из де лия»

Си с те ма «BAAN IV» пред ла га ет шесть спо со бов за да ния спе ци -
фи ка ции из де лия (СИ):
� Пла ни ру е мая спе ци фи ка ция из де лия (мо дуль «Раз ра бот ка ос -

нов но го про из вод ст вен но го пла на�гра фи ка», Master Production
Scheduling, MPS)

� Ве до мость ма те ри а лов (мо дуль «Раз ра бот ка фи нан со во го пла -
на про ек та», Project Budgeting)

� Кон ст рук тор ская спе ци фи ка ция из де лия (КСИ) (мо дуль «Уп -
рав ле ние кон ст рук тор ски ми дан ны ми», Engineering Data
Management, EDM)

� Ти по вая спе ци фи ка ция из де лия, ко то рая вклю ча ет ва ри ан ты
пла ни ру е мой спе ци фи ка ции из де лия (мо дуль «Кон фи гу ра ция
про дук та», Product Configuration, PCF)

� За каз ная спе ци фи ка ция из де лия (мо дуль «Уп рав ле ние про ек -
том», Project Control, PCS)

� Про из вод ст вен ная спе ци фи ка ция из де лия (ко то рая бу дет опи -
са на ни же).

Про из вод ст вен ная спе ци фи ка ция из де лия так же мо жет быть
ис поль зо ва на в це лях за ку пок и про даж про дук ции. Мо дуль «Спе -
ци фи ка ция из де лия» (Bill of Material, BOM) по мо га ет поль зо ва те -
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лю оп ре де лять ко неч ный про дукт и его ком по нен ты. Мо дуль «Уп -
рав ле ние кон ст рук тор ски ми дан ны ми» (Engineering Data
Management, EDM) поз во ля ет осу ще ств лять уп рав ле ние мо ди фи ка -
ци я ми из де лий. Кро ме то го, про из вод ст вен ная спе ци фи ка ция из де -
лия иг ра ет важ ную роль при каль ку ля ции се бе с то и мо с ти, при це хо -
вом уп рав ле нии (уп рав ле нии на ста дии из го тов ле ния про дук ции),
а так же в про цес се пла ни ро ва ния по треб но с тей в ма те ри а лах. При
ре а ли за ции и да же при за куп ках про дук ции Вы мо же те за дать так
на зы ва е мую ре а ли за ци он ную спе ци фи ка цию из де лия. Воз мож но с -
ти мо ду ля «Спе ци фи ка ция из де лия» бу дут опи са ны ни же.

2.1. Про из вод ст вен ные спе ци фи ка ции из де лий
� ПСИ яв ля ет ся спи с ком всех ком по нен тов (уз лов, де та лей и сы -

рья) и со от вет ст ву ю щих дан ных, ко то рые фор ми ру ют стан -
дарт ное (из го тов ля е мое) из де лие. На при мер, из де лие ком пью -
тер COM со сто ит из из де лий: кла ви а ту ра KEY, си с тем ный блок
CPU, мо ни тор MON. Из де лие си с тем ный блок, в свою оче редь,
со сто ит из из де лий ма те рин ская пла та MB и же ст кий диск
HDD.

� Спе ци фи ка ции из де лий оп ре де ля ют ся по уров ням, на ос но ва -
нии че го ко ли че ст во уров ней и чис ло по зи ций в спе ци фи ка ции
из де лия до ста точ но для оп ре де ле ния струк ту ры про дук та.

� Для каж до го ком по нен та мо гут быть за да ны сле ду ю щие по ка -
за те ли:

� дли на
� ши ри на
� ко ли че ст во
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� про цент от хо дов
� чи с тое ко ли че ст во

� Каж до му ком по нен ту в спе ци фи ка ции из де лия при сво е ны да -
ты на ча ла и окон ча ния их ис поль зо ва ния. По сред ст вом да ты
на ча ла ис поль зо ва ния мож но ус та но вить связь с уп рав ле ни ем
мо ди фи ка ций в мо ду ле «Уп рав ле ние кон ст рук тор ски ми дан -
ны ми».

� Для каж дой груп пы ма те ри а лов мо жет быть ука зан склад по
умол ча нию.

� Для каж дой груп пы ма те ри а лов мо жет быть оп ре де ле но так на -
зы ва е мое фик тив ное из де лие, но при этом:

� При про из вод ст ве и/или в вы да ва е мых си с те мой ре ко мен -
да ци ях та кое из де лие не учи ты ва ет ся как про из во ди мое (од -
на ко, не смо т ря на это, си с те ма всё же «пе ре ско чит» на сле -
ду ю щий уро вень).

� Фик тив ные из де лия мо гут учи ты вать ся в за па сах. В та ких
слу ча ях при рас пре де ле нии то вар но�ма те ри аль ных за па сов
си с те ма не бу дет «пе ре ска ки вать» на дру гой уро вень.

� Фик тив ные из де лия мо гут ис поль зо вать ся для мо де ли ро ва -
ния по точ но го про из вод ст ва на ос но ве мно го уров не вых спе -
ци фи ка ций из де лий, но опе ра ции с ни ми учи ты ва ют ся не при
пла ни ро ва нии, а толь ко при каль ку ля ции се бе с то и мо с ти.

� Ес ли не об хо ди мо по опе ра ци он но кон тро ли ро вать от пуск ма те -
ри а лов при уп рав ле нии про из вод ст вом, то тог да для каж дой
груп пы ма те ри а лов спе ци фи ка ция из де лия мо жет быть при вя -
за на к ка кой�ли бо опе ра ции. В хо де пла ни ро ва ния по треб но с тей
в ма те ри а лах для вы чис ле ния точ но го вре ме ни, ког да воз ник нет
не об хо ди мость в том или ином ма те ри а ле, ис поль зу ют ся по ка -
за те ли об щей про дол жи тель но с ти опе ра ци он но го цик ла.

� В под мо ду ле ве де ния из ме не ний спе ци фи ка ций и мар ш ру тов
име ет ся воз мож ность:

� Каж дая стро ка спе ци фи ка ции и мар ш ру та мо жет быть из ме -
не на

� Все из ме не ния мо гут фик си ро вать ся в стро ках�ре дак ци ях
� / 1 = но мер ре дак ции стро ки спе ци фи ка ции или мар ш ру та
� Для каж дой ре дак ции ука зы ва ет ся срок дей ст вия «с» и «до»
� Ут верж де ние до ку мен тов ис поль зу ет ся для вступ ле ния в си -

лу из ме не ния
� Да та дей ст вия учи ты ва ет ся в пла ни ро ва нии и уче те за трат
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� Мо дуль ве де ния из ме не ния поз во ля ет мо де ли ро вать струк -
ту ру спе ци фи ка ций и мар ш ру тов (как в про шед шем вре ме -
ни, так и в бу ду щем).

� По каж дой груп пе ма те ри а лов мож но вве с ти в си с те му не о гра -
ни чен ное ко ли че ст во тек с та на раз лич ных язы ках.

� Для ссы лок на по зи ции чер те жа, мо жет быть ис поль зо ва на как
связь с мо ду лем «Уп рав ле ние кон ст рук тор ски ми дан ны ми»
(EDM), так и по ле «До пол ни тель ная ин фор ма ция».

� Дан ные мож но ко пи ро вать как меж ду су ще ст ву ю щи ми про из -
вод ст вен ны ми спе ци фи ка ци я ми из де лий, так и из су ще ст ву ю -
щих про из вод ст вен ных спе ци фи ка ций из де лий в но вые.

� Про из вод ст вен ные спе ци фи ка ции из де лий мо гут быть ско пи -
ро ва ны в за каз ные и на обо рот.

� Для каж до го уров ня в спе ци фи ка ции из де лия ис поль зу ют ся
ко ды ниж не го уров ня, что поз во ля ет ус ко рить об ра бот ку дан -
ных при пла ни ро ва нии по треб но с тей в ма те ри а лах и каль ку ля -
ции се бе с то и мо с ти.

� Си с те ма спо соб на вы явить пет ли в спе ци фи ка ции из де лия (т. е.
те слу чаи, ког да А со дер жит В, в то вре мя как В со дер жит А).

� Од ни из де лия мо гут за ме нять ся дру ги ми, но при этом со хра ня -
ют ся ре т ро спек тив ные дан ные по спе ци фи ка ции из де лия.

� Бла го да ря раз лич ным от чё там (мно го уров не вые спе ци фи ка -
ции из де лий, крат кие спе ци фи ка ции из де лия и т. д.) ста но вит -
ся до сту пен ши ро кий на бор функ ций «по ме с ту ис поль зо ва -
ния» (т. е. в ка ких из де ли ях ис поль зу ет ся дан ный ма те ри ал,
ком по нент и т. д.).

� Ес ли ко неч ный про дукт или его ком по нен ты свя за ны с мо ду -
лем «Уп рав ле ние кон ст рук тор ски ми дан ны ми» (EDM), то в
спе ци фи ка ции из де лия бу дет ука за на дей ст ву ю щая ре дак ция.

� Для каж до го ком по нен та мо жет быть за дан ряд «пул�нот» (т. е.
из ве ще ний о про из вод ст ве или от пу с ке со скла да из де лий
имен но в мо мент воз ник но ве ния по треб но с тей в них), что пре -
до став ля ет поль зо ва те лю воз мож ность оп ре де лить ко эф фи ци -
ент по пол не ния за па сов.
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3. Мо дуль «Тех но ло ги че с кий мар ш рут»

Мо дуль «Тех но ло ги че с кий мар ш рут» (Routing, ROU) со сто ит
из не сколь ких под мо ду лей, ко то рые ис поль зу ют ся во всей си с те ме
«BAAN IV». Глав ная его за да ча — оп ре де лить тех но ло ги че с кие
мар ш ру ты из го тов ля е мых уз лов и де та лей. Сре ди дру гих функ ций
— оп ре де ле ние за да ний в це лях учё та вре ме ни, про из вод ст вен ных
мощ но с тей и т. д.

Ус та нав ли вая па ра ме т ры, поль зо ва тель име ет воз мож ность за -
дать еди ни цу вре ме ни для рас чё та про из во ди тель но с ти там, где это
не об хо ди мо, а так же тех но ло ги че с кий мар ш рут по умол ча нию.

Тех но ло ги че с кий мар ш рут: 
� Оп ре де ля ет по сле до ва тель ность вы пол ня е мых ра бот
� Оп ре де ля ет ме с то вы пол не ния ра бо ты (уча с ток, цех)
� Оп ре де ля ет тру до вые ре сур сы и ме ха низ мы для вы пол не ния

ра бо ты
� Вклю ча ет оце ноч ное вре мя вы пол не ния, ис поль зу е мое при

пла ни ро ва нии, оп ре де ле нии за трат и це хо вом уп рав ле нии 
Мо дуль «Тех но ло ги че с кий мар ш рут» (ROU) вклю ча ет сле ду ю -

щие под мо ду ли:
� Ра бо чие цен т ры
� Ме ха низ мы (еди ни цы обо ру до ва ния)
� За да ния
� Опе ра ции
� Нор ма тив ные таб ли цы
� Ка лен дарь ком па нии

Ие рар хи че с кая струк ту ра ком па нии:
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3.1. Ра бо чие цен т ры
Мо гут быть оп ре де ле ны го ло вные и под чи нён ные ра бо чие цен -

т ры (суб под ряд ные цен т ры). Та кая клас си фи ка ция поз во ля ет
поль зо ва те лю:
� аг ре ги ро вать — для от че тов — за пла ни ро ван ные ра бо чие ча -

сы на уров не го ло вно го ра бо че го цен т ра
� про ве рять раз ра бот ку, с од ной сто ро ны, пла на на уров не

под чи нён но го ра бо че го цен т ра, а с дру гой сто ро ны, свод но го
пла на, т. е. пла на, аг ре ги ро ван но го на уров не го ло вно го ра бо -
че го цен т ра (вы во дить  их на эк ран в ви де ги с то грамм и в
чис ло вом фор ма те)

� Для це лей кон тро ля над про из вод ст вен ны ми мощ но с тя ми
(суб под ряд ны ми) име ет ся воз мож ность за да ния суб под ряд ных
ра бо чих цен т ров. По каж до му из этих цен т ров мо жет быть оп -
ре де лён по став щик.

� Для каж до го ра бо че го цен т ра мо гут быть оп ре де ле ны сле ду ю -
щие по ка за те ли ис поль зо ва ния про из вод ст вен ных мощ но с тей:

� вре мя ожи да ния
� чис ло смен
� ко ли че ст во ра бо чих ча сов в не де лю
� ко ли че ст во ра бо чих ча сов в сут ки
� ко ли че ст во на лич ных ре сур сов (че ло ве че с кие ре сур сы или

про из вод ст вен ные мощ но с ти).
� Каж дый ра бо чий центр мо жет иметь свой соб ст вен ный ка лен -

дарь, что поз во лит оп ре де лить на ли чие про из вод ст вен ных
мощ но с тей по ка лен дар ным дням.

� Для ра бо че го цен т ра мо гут быть на зна че ны ра бот ни ки и/или
ме ха низ мы.

� Мож но со здать об щий ра бо чий ка лен дарь ком па нии, где бу дут
по ка за ны все за пла ни ро ван ные мощ но с ти.

� Поль зо ва тель мо жет свя зать склад не за вер шён но го про из вод -
ст ва с оп ре де лён ным ра бо чим цен т ром. В этом слу чае си с те ма
са ма про из ве дёт «от пуск» то ва ра со скла да. 

� Для каж до го ра бо че го цен т ра мож но оп ре де лить фи нан со вую
ком па нию.

� При ни мая во вни ма ние, что при учё те от ра бо тан ных ча сов не -
об хо ди мо ис поль зо вать раз лич ные нор мы, по каж до му ра бо че -
му цен т ру мо жет быть оп ре де лён «сред не спи соч ный ра бот ник».
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� Ес ли ра бо чий центр оп ре де лен как кри ти че с кий (т. е. оп ре де ля -
ю щий функ ци о ни ро ва ние всей ком па нии в це лом), то он мо жет
быть ав то ма ти че с ки до бав лен к ве до мо с ти кри ти че с ких мощ но -
с тей.

3.2. Ме ха низ мы
� Ме ха низ мы мо гут быть рас пи са ны по ра бо чим цен т рам.
� По каж дой еди ни це обо ру до ва ния мож но оп ре де лить на лич ные

про из вод ст вен ные мощ но с ти в ча сах. Ин фор ма ция о мощ но с -
тях мо жет быть пред став ле на как в гра фи че с ком, так и чис ло -
вом ви де.

� По каж дой еди ни це обо ру до ва ния мо жет быть вве дён ко эф фи -
ци ент, по ка зы ва ю щий ко ли че ст во ра бот ни ков на один ме ха -
низм, что мо жет быть ис поль зо ва но для це лей учё та ра бо че го
вре ме ни.

� Для каж дой еди ни цы обо ру до ва ния вво дит ся ше с ти знач ный
ал фа вит но�ци ф ро вой код.

3.3. За да ния
Под за да ни я ми по ни ма ют ся пред ва ри тель но оп ре де лён ные па -

ра ме т ры опе ра ций. В це лях учё та ра бо че го вре ме ни мож но оп ре де -
лить «ко с вен ные за да ния» и «за да ния от сут ст вия».
� Мо жет быть оп ре де ле но че ты ре ти па за да ний:
� опе ра ция без ис поль зо ва ния ме ха низ мов (не ма шин ная опе -

ра ция)
� опе ра ция с ис поль зо ва ни ем ме ха низ мов (ма шин ная опе ра -

ция)
� ко с вен ное за да ние
� от сут ст вие.

� Для каж до го за да ния мож но оп ре де лить нор му за трат. Так же по
лю бо му за да нию мо гут быть по умол ча нию за да но под го то ви -
тель ное вре мя, ос нов ное вре мя и вре мя пе ре кры тия опе ра ций.

� Мож но оп ре де лить чис ло еди ниц обо ру до ва ния и/или ра бот -
ни ков, од но вре мен но за дей ст во ван ных в вы пол не нии за да ния,
что ис поль зу ет ся при рас че те дли тель но с ти про из вод ст вен но го
цик ла.

� По каж до му за да нию мож но вы де лить за дей ст во ван ный в его
вы пол не нии ра бо чий центр и, ес ли это не об хо ди мо, ме ха низ мы.

� Для лю бо го за да ния мо жет быть по умол ча нию оп ре де ле на воз -
мож ность учё та ча сов по фак ту. Но эта ус та нов ка мо жет быть
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за ме не на дру гой в про цес се вы ра бот ки тех но ло ги че с ко го мар ш -
ру та. Поль зо ва тель мо жет за пи сать как про из во ди тель ность,
так и вре мя вы пол не ния за да ния.

3.4. Опе ра ции
� По из го тов ля е мым ком по нен там опе ра ции мо гут за да вать ся

пу тём ука за ния од но го или бо лее за да ний. Объ ё мы за да ния (за -
да ний) мо гут быть из ме нё ны на опе ра ци он ном уров не.

� Для каж дой опе ра ции мо гут быть оп ре де ле ны сле ду ю щие дан -
ные (но не обя за тель но все):

� но мер тех но ло ги че с ко го мар ш ру та
� за да ния
� ра бо чий центр
� ме ха низм
� вре мя пе ре на лад ки (под го то ви тель ное вре мя)
� вре мя вы пол не ния опе ра ции
� тру до ем кость
� ма ши но ем кость
� пе ре кры тие опе ра ций (т. е. па рал лель ное их вы пол не ние)
� ко эф фи ци ент суб под ряд ных ра бот
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� Ос но вы ва ясь на опе ра ци ях по из го тов ля е мым ком по нен там,
си с те ма оп ре де ля ет об щую про дол жи тель ность про из вод ст вен -
но го цик ла и по треб ность в про из вод ст вен ных мощ но с тях. При
этом учи ты ва ют ся сле ду ю щие па ра ме т ры: вре мя пе ре на лад ки
(под го то ви тель ное вре мя), дли тель ность про из вод ст вен но го
цик ла, пе ре кры тие опе ра ций, че ло ве ко�ре сур сы, ма ши но�ре -
сур сы и объ ём про из вод ст ва. Эти па ра ме т ры срав ни ва ют ся с та -
ки ми пе ре мен ны ми дан ны ми по ра бо чим цен т рам, как об щая
за груз ка обо ру до ва ния и  ра бо чей си лы, фак ти че с кий про цент
ра бо че го вре ме ни, а так же про из вод ст вен ные мощ но с ти в со от -
вет ст вии с ка лен да рём ком па нии.

� Для каж дой опе ра ции мо гут быть вве де ны тек с ты (на под дер -
жи ва е мых си с те мой язы ках). Эти тек с ты рас пе ча ты ва ют ся так -
же и в до ку мен тах про из вод ст вен но го за ка за. Ес ли та кой текст
не был вве дён, то бу дет на пе ча та но толь ко са мо за да ние.

� Мож но за дать не о гра ни чен ное чис ло аль тер на тив ных тех но ло -
ги че с ких мар ш ру тов.

� На хо дясь в по ле «вре мя вы пол не ния опе ра ции» поль зо ва тель
мо жет вы звать нор ма тив ные таб ли цы.

� Для каж до го из де лия поль зо ва тель мо жет оп ре де лить не сколь -
ко тех но ло ги че с ких мар ш ру тов, окон ча тель ный вы бор ко то рых
осу ще ств ля ет ся с учё том объ ё ма за ка за. Кро ме это го, мож но
ука зать, яв ля ет ся  ли мар ш рут из де лия стан дарт ным.

Вы бор мар ш ру та в за ви си мо с ти от объ е ма за ка за
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� В це лях со кра ще ния вре ме ни раз ра бот ки тех но ло ги че с ко го
мар ш ру та, мож но ус та но вить связь меж ду кон крет ным из де ли -
ем и не за ви си мым от из де лия стан дарт ным тех но ло ги че с ким
мар ш ру том.

� Для каж дой опе ра ции поль зо ва тель мо жет за дать срок её дей ст -
вия, что поз во лит осу ще ств лять уп рав ле ние раз лич ны ми вер -
си я ми тех но ло ги че с ких мар ш ру тов.

� По каж дой опе ра ции вме с то вре ме ни вы пол не ния поль зо ва тель
мо жет вве с ти про из во ди тель ность (ско рость). Си с те ма ав то ма -
ти че с ки вы пол нит рас чёт под го то ви тель но го и ос нов но го вре -
ме ни про из вод ст ва. В за ви си мо с ти от ус та нов лен ных па ра ме т -
ров про из во ди тель ность оп ре де ля ет ся в ми ну ту или в час.

� Дан ные «пул�нот» мо гут быть со от не се ны с раз лич ны ми опе ра -
ци я ми, их ко ли че ст вен ные по ка за те ли и опи са ния мо гут из ме -
нять ся.

3.5. Нор ма тив ные таб ли цы
Нор ма тив ные таб ли цы мо гут быть со зда ны на ос но ве лю бой

вве дён ной еди ни цы вре ме ни. Нор ма тив ная таб ли ца — это ма т ри ца
с дву мя пе ре мен ны ми, ко то рым по став ле но в со от вет ст вие вре мя.
Так же мо гут ис поль зо вать ся ко эф фи ци ен ты пе ре во да, что поз во -
лит оп ре де лять вре мя в ча сах, ми ну тах и т. д. Ни же при ве де на нор -
ма тив ная таб ли ца, в ко то рой ука за но стан дарт ное вре мя опе ра ции
свер ле ния от вер стия за дан но го ди а ме т ра в ма те ри а ле за дан ной
тол щи ны.

Нор ма тив ные  таб ли цы тех но ло ги че с ко го мар ш ру та

Нор ма тив ное вре мя в ми ну тах
� Чис ло нор ма тив ных таб лиц не ог ра ни че но.
� Для каж дой нор ма тив ной таб ли цы за да ют ся две пе ре мен ные,

зна че ния ко то рых оп ре де ля ют ся поль зо ва те лем.
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� Стан дарт ное вре мя оп ре де ля ет ся по сред ст вом ма т ри цы.
� По ми мо со зда ния таб лиц про дол жи тель но с ти опе ра ций, так же

име ет ся воз мож ность со став лять нор ма тив ные таб ли цы для
вы чис ле ния про из во ди тель но с ти.

3.6. Ка лен дарь ком па нии
В ка лен да ре ком па нии ука зы ва ют ся вы ход ные и пра зд нич ные

дни. Так же в нём учи ты ва ет ся ожи да е мый про цент от сут ст вия или
про стоя. При дер жи ва ясь ка лен да ря ком па нии, си с те ма не пла ни -
ру ет ис поль зо ва ние про из вод ст вен ных мощ но с тей по не ра бо чим
дням и рас счи ты ва ет про дол жи тель ность про из вод ст вен но го цик -
ла по за ка зу с уче том до ли ра бо чих дней.

Ка лен дарь ком па нии ис поль зу ет ся во всей си с те ме «BAAN IV»,
в ча ст но с ти в мо ду лях:
� «Це хо вое уп рав ле ние» (Shop Floor Control, SFC).
� «Се те вое пла ни ро ва ние» (Network Planning, PCS).
� «Пла ни ро ва ние ре сур сов по про ек ту» (Project Resource Planning,

PCS).
� «Раз ра бот ка ос нов но го про из вод ст вен но го пла на�гра фи ка»

(Master Production Scheduling, MPS).
� «Пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах» (Material

Requirements Planning, MRP) — как функ ция дли тель но с ти про -
из вод ст вен но го цик ла.

� «Пла ни ро ва ние по треб но с ти в про из вод ст вен ных мощ но с тях»
(Capacity Requirements Planning, CRP).
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� Со от вет ст ву ю щий па ра метр ука зы ва ет, со зда ёт ся ли ка лен дарь
ком па нии для ком па нии в це лом или по ра бо чим цен т рам.

� Для каж до го ка лен дар но го дня мож но ука зать фак ти че с ки на -
лич ный про цент про из вод ст вен ных мощ но с тей.

� С це лью оп ре де ле ния фак ти че с кой дли тель но с ти про из вод ст -
вен но го цик ла, мож но за дать про цент ре аль но го ра бо че го вре -
ме ни.

� Ка лен дарь мо жет быть ско пи ро ван в дру гие не де ли, го да и ра -
бо чие цен т ры.

� Ес ли ра бо чий центр не име ет свой соб ст вен ный ка лен дарь, то
для не го ис поль зу ет ся ка лен дарь ком па нии.

� Для каж до го дня в ка лен да ре ком па нии поль зо ва тель мо жет за -
дать чис ло ра бо чих смен. Это поз во ля ет гиб ко ре а ги ро вать на
лю бые из ме не ния в ко ли че ст ве ра бо чих смен.
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4. Мо дуль «Учет за трат»

Име ет ся в сле ду ю щих под си с те мах ИСУ BAAN IV:
� Про из вод ст во
� Сбыт, снаб же ние, скла ды
� Сер вис

Мо дуль «Учет за трат» (Cost Accounting, CPR) от ли ча ет ся сле ду -
ю щи ми воз мож но с тя ми:
� Гиб кое оп ре де ле ние па ра ме т ров се бе с то и мо с ти 
� Рас ши рен ные воз мож но с ти мо де ли ро ва ния ти па «что�ес ли»

(«what�if») 
� От че ты для срав не ния ре зуль та тов вы чис ле ний, про ве ден ных

по раз лич ным сце на ри ям 
� Под держ ка рас че та це ны про да жи по ме то ду «за тра ты плюс»

(«Cost�Plus Method»)
� Рас ши рен ные от че ты по се бе с то и мо с ти с ито га ми, дан ны ми и

раз бив кой по вре ме ни
� Не по сред ст вен ная ин те г ра ция с под си с те мой «BAAN IV�Фи -

нан сы» (Функ ци о наль ный бух гал тер ский учет)
Мо дуль со сто ит из сле ду ю щих функ ци о наль ных ком по нен тов:

� Ос нов ные дан ные
� Каль ку ля ция се бе с то и мо с ти
� Каль ку ля ция це ны про да жи
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4.1. Ос нов ные дан ные
� Воз мож но фор ми ро ва ние се бе с то и мо с ти на ос но ва нии цен за -

ку пок (по вы бо ру):
� це на за куп ки (ЦЗ) — пла но вая, нор ма тив ная (за но сит ся вруч -

ную)
� сред няя ЦЗ — сред не вз ве шен ная (фор ми ру ет ся ав то ма ти че с -

ки)
� по след няя ЦЗ — по след няя (фор ми ру ет ся ав то ма ти че с ки)
� мо де ли ру е мая — за но сит ся вруч ную.

� Оцен ка за па сов про из во дит ся по од но му из ва ри ан тов:
� FTP (Стан дарт ная се бе с то и мость) — для не пар ти он ных из де -

лий
� пар ти он ная це на — для пар ти он ных из де лий.

� На ос но ва нии спе ци фи ка ции фор ми ру ет ся ие рар хи че с кая
струк ту ра се бе с то и мо с ти и фор ми ру ют ся ма те ри аль ные за тра -
ты: (це на за куп ки * (нет то�ко ли че ст во + объ ем от хо дов).

� В за ви си мо с ти от ме то да рас че та ана ли зи ру ет ся струк ту ра спе -
ци фи ка ции.

� Ниж ний уро вень спе ци фи ка ции дол жен иметь тип из де лия
«за ку па е мое».

� В рас чет се бе с то и мо с ти при ни ма ют ся толь ко стро ки спе ци фи -
ка ции с да той дей ст вия, со от вет ст ву ю щей за дан но му при рас че -
те ди а па зо ну.

� На ос но ва нии тех но ло ги че с ко го мар ш ру та фор ми ру ют ся опе -
ра ци он ные за тра ты.

� Мо гут быть оп ре де ле ны не сколь ко ко дов рас че тов — от дель но
для стан дарт ной се бе с то и мо с ти и от дель но для мо де ли ро ва ния.
Став ки за ра бот ной пла ты, нор мы за трат на ме ха низ мы и нор мы
на клад ных рас хо дов мо гут быть за да ны по каж до му ко ду каль -
ку ля ции в от дель но с ти.

� Пу тем за да ния со от вет ст ву ю щих па ра ме т ров упо мя ну тые нор -
ма ти вы мо гут быть свя за ны как с опе ра ци я ми, так и с ра бо чи ми
цен т ра ми.

� Име ет ся воз мож ность за да ния раз лич ных ста тей за трат с даль -
ней шей их груп пи ров кой по ви дам:

� ма те ри аль ные за тра ты
� опе ра ци он ные за тра ты
� на чис ле ния на ма те ри аль ные за тра ты
� на чис ле ние на опе ра ци он ные за тра ты
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� об щие за тра ты.
� На чис ле ния на уров не из де лия и груп пы из де лий мо гут за да -

вать ся в ви де:
� фик си ро ван ных сумм
� про цен та от об щих за трат
� про цен та от до бав лен ных за трат
� про цен та от вы бор ки об щих за трат
� про цент от вы бор ки до бав лен ных за трат

и со от но сит ся на раз лич ные ста тьи за трат.
� Мож но оп ре де лить ба зу до пол ни тель ных из дер жек. В этом слу -

чае вве ден ный в си с те му про цент на чис ле ний рас счи ты ва ет ся
толь ко для оп ре де лен ных со став ля ю щих се бе с то и мо с ти.

� Мо жет быть оп ре де ле на не об хо ди мость при вле че ния суб под -
ряд чи ков и за да ны со от вет ст ву ю щие нор мы за трат. Та кие нор -
ма ти вы мо гут быть оп ре де ле ны для каж до го кон крет но го ко да
каль ку ля ции.

4.2. Каль ку ля ция се бе с то и мо с ти
� По каж до му ко ду каль ку ля ции мо гут быть раз лич ные дан ные.

Для каж до го ко да си с те ма про счи та ет ре зуль тат. Ко ли че ст во
воз мож ных ва ри ан тов не ог ра ни че но.

� По ми мо про це ду ры рас че та (каль ку ля ции) се бе с то и мо с ти пре -
ду с мо т ре на про це ду ра об нов ле ния се бе с то и мо с ти. 
Она пред став ля ет со бой из ме не ние и со хра не ние в ре т ро спек -

ти ве дан ных стан дарт ной се бе с то и мо с ти. Об нов ле ние про ис хо дит
в том слу чае, ес ли про изо ш ли из ме не ния в дан ных, на ос но ва нии
ко то рых рас счи ты ва ет ся стан дарт ная се бе с то и мость. А имен но: в
дан ных по из де лию, в дан ных про из вод ст вен ных спе ци фи ка ций, в
дан ных тех но ло ги че с ко го мар ш ру та, в ос нов ных дан ных по се бе -
сто и мо с ти. При этом про ис хо дит пе ре оцен ка на лич ных за па сов, в
фай ле из де лий об нов ля ют ся дан ные по се бе с то и мо с ти: се бе с то и -
мость из де лия, ма те ри аль ные за тра ты, опе ра ци он ные за тра ты, да -
та тран зак ции. Об нов ле ние да ты тран зак ции про ис хо дит в том
слу чае, ес ли из ме ни лось зна че ние се бе с то и мо с ти, ина че — да та
тран зак ции ос та ет ся не из мен ной.
� До ступ ны раз лич ные ме то ды рас че та: «свер ху�вниз», «сни -

зу�вверх» и од но уров не вый. 
Ме тод «свер ху�вниз» пред став ля ет со бой рас чет се бе с то и мо с -

ти, при ко то ром пе ре счи ты ва ют ся все ком по нен ты (со став ля ю -
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щие) из де лия, на чи ная с из де лия са мо го верх не го уров ня и за кан -
чи вая из де ли я ми ниж не го уров ня. 

Ме тод «сни зу�вверх» пред став ля ет со бой рас чет се бе с то и мо с -
ти, при ко то ром пе ре счи ты ва ет ся се бе с то и мость из де лий, на чи ная
с из де лия ниж не го уров ня по прин ци пу «где ис поль зу ет ся». Все
ос таль ные из де лия, ко то рые не вхо дят в ди а па зон «где ис поль зу ет -
ся», учи ты ва ют ся в се бе с то и мо с ти из де лия верх не го уров ня по
зна че ни ям, рас счи тан ным ра нее.

Ме тод «един ст вен ный уро вень» пред став ля ет со бой рас чет се -
бе с то и мо с ти, при ко то ром пе ре счи ты ва ет ся се бе с то и мость из де -
лия на за дан ном уров не. Из де лия «ниж не го» уров ня вклю ча ют ся в
струк ту ру дан но го из де лия по уже сло жив шей ся стан дарт ной се -
бе с то и мо с ти, а об нов ле ние по ним не вы пол ня ет ся.

Бла го да ря ис поль зо ва нию раз лич ных ме то дов рас че ты вы пол -
ня ют ся бы с т рее и эф фек тив нее.
� Для каж до го ко да каль ку ля ции долж но быть оп ре де ле но, ве дет -

ся ли каль ку ля ция (се бе с то и мо с ти) по пре дель ным за тра там.
Это поз во ля ет про ана ли зи ро вать, с од ной сто ро ны, вы руч ку от
за ка за, а с дру гой — ус та но вить ниж ний пре дел це ны про дук та
при ус ло вии до ста точ но с ти мощ но с тей.

� Для каж до го ко да каль ку ля ции мо гут быть оп ре де ле ны:
� нор мы за трат на опе ра ции
� на чис ле ния 
� за тра ты по до го во рам суб под ря да по каж до му по став щи ку
� мо де ли ру е мая за ку поч ная це на.

� Мо де ли ру е мая за ку поч ная це на мо жет быть ис поль зо ва на для
рас че та це ны го то вой про дук ции. Бла го да ря функ ции «по ме с -
ту ис поль зо ва ния» мож но оп ре де лить, как из ме не ния в це не
ком плек ту ю щих по вли я ет на це ны всех из де лий, ча с тью ко то -
рых они яв ля ют ся.

� Мо дуль «Учет за трат» вклю ча ет под го тов ку ря да от че тов для
со по с тав ле ния каль ку ля ций.

� Мо жет быть вы бран не об хо ди мый уро вень де та ли за ции от че та:
с ана ли зом со став ля ю щих се бе с то и мо с ти или ме нее по дроб ный.

� Мо гут быть рас пе ча та ны за ра нее оп ре де лен ные про цент ные со -
от но ше ния, что пред став ля ет ся весь ма по лез ным при оцен ке
по след ст вий тех или иных из ме не ний в за ку поч ных це нах.

� До ступ ны воз мож но с ти пе ча ти и про смо т ра ре зуль та тов, вы -
пол ня е мых си с те мой каль ку ля ций (на при мер, от че ты по се бе -
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сто и мо с ти ма те ри а лов или за тра та ми на про из вод ст во и на чис -
ле ни я ми), т. е. не об хо ди мый ана ли ти че с кий ма те ри ал по ко дам
со став ля ю щих се бе с то и мо с ти.

� Стан дарт ная се бе с то и мость со хра ня ет ся си с те мой в те че ние
оп ре де лен но го ко ли че ст ва лет (за да ет ся па ра ме т ри че с ки). Это
поз во ля ет от сле жи вать ре т ро спек ти ву се бе с то и мо с ти и ана ли -
зи ро вать про шлые пе ре оцен ки.

Струк ту ра се бе с то и мо с ти и це ны
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4.3. Каль ку ля ция це ны про да жи
� Кро ме се бе с то и мо с ти мо гут быть рас счи та ны и за пи са ны в

файл дан ных об из де лии це на про да жи и пред по ла га е мая це на
про да жи.

� Це ны про да жи так же вы чис ля ют ся на ос но ве ко дов каль ку ля -
ции. Это нуж но, на при мер, для то го, что бы обес пе чить обос но -
ва ние об щих за трат («за тра ты плюс»).
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5. Мо дуль «Уп рав ле ние про да жа ми»

Мо дуль «Уп рав ле ние про да жа ми» (Sales Control, SLS) поз во ля -
ет осу ще ств лять эле к трон ный об мен дан ны ми по про да жам, вы -
пол нять пря мые по став ки, со став лять ком мер че с кие пред ло же ния
на про да жу и кон трак ты на про да жу, об ра ба ты вать за ка зы на про -
да жу, ве с ти мо ни то ринг пре дель ных от кло не ний цен.

Мо дуль «Уп рав ле ние про да жа ми» содер жит сле ду ю щие ос нов -
ные функ ци о наль ные ком по нен ты:

1. Це ны и скид ки
2. Уп рав ле ние пре де ла ми цен
3. Ком мер че с кие пред ло же ния
4. Кон трак ты
5. За ка зы
6. По став ки
7. Сче та�фак ту ры
8. Ре т ро спек ти ва за ка зов

УП РАВ ЛЕ НИЕ ПРО ДА ЖА МИ
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5.1. Це ны и скид ки
Со гла ше ния о це нах и скид ках мо гут быть за фик си ро ва ны на

раз лич ных уров нях, с ис поль зо ва ни ем, на при мер, ино ст ран ных ва -
лют и аль тер на тив ных еди ниц це ны. Мо жет быть ус та нов ле на гиб -
кая струк ту ра цен и ски док для то го, что бы удов ле тво рить кон -
крет ные по же ла ния ва шей ком па нии. Эта струк ту ра мо жет ва рь и -
ро вать ся от от но си тель но об щей (на при мер, 3 ви да ски док на каж -
дую груп пу кли ен тов) до очень де та ли зи ро ван ной (це ны и скид ки
по кли ен ту/из де лию). Прей ску ран ты и пе реч ни ски док до ступ ны
в ин тер ак тив ном ре жи ме, они в лю бой мо мент мо гут быть ак ти ви -
зи ро ва ны в мо ду ле «Уп рав ле ние про да жа ми». 

По иск цен/ски док осу ще ств ля ет ся, как по ка за но на ри сун ке:
Струк ту ра ски -

док/цен да ет воз -
мож ность поль зо ва -
те лю ран жи ро вать
це ну про дук ции в за -
ви си мо с ти от сум мы
или объ е ма ре а ли за -
ции.

Да ты на ча ла и
окон ча ния сро ка
дей ст вия мо гут быть
оп ре де ле ны для то го,

что бы дать воз мож ность поль зо ва те лю за бла го в ре мен но вво дить
из ме не ния цен. Си с те ма ис поль зу ет да ту за ка за, по став ки или си с -
тем ную да ту для вы бо ра со от вет ст ву ю щей це ны/скид ки.

Поль зо ва тель мо жет вы брать, ка кая це на ис поль зу ет ся в со гла -
ше нии — брут то или нет то.

До ступ на спе ци аль ная функ ция для гло баль ной мо ди фи ка ции
цен и/или ски док по вы бран ным со гла ше ни ям. Это мо жет быть
вы пол не но пу тем за да ния оп ре де лен но го про цен та или фик си ро -
ван ной сум мы. Со гла ше ния по спе ци аль ным кон трак там бо лее
при ори тет ны, чем со гла ше ния по це нам и скид кам.

5.2. Уп рав ле ние пре де ла ми цен
Функ ция уп рав ле ния пре де ла ми цен поз во ля ет си с те ме сле -

дить за це на ми при их не по сред ст вен ном вво де в мо ду ле «Уп рав ле -
ние про да жа ми». Ес ли на зна ча е мая це на ни же или вы ше за ра нее
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ус та нов лен ных пре де лов, си с те ма мо жет ли бо за бло ки ро вать ком -
мер че с кое пред ло же ние или за каз, ли бо сге не ри ро вать пре ду преж -
де ние.

Спе ци аль ный па ра метр, ус та нав ли ва е мый поль зо ва те лем, оп -
ре де ля ет, бу дет ли при ме нять ся кон троль пре де лов цен.

Уп рав ле ние пре де ла ми цен мо жет ба зи ро вать ся на:
� се бе с то и мо с ти из де лия 
� стан дарт ной це не про да жи из де лия 
� пред по ла га е мой роз нич ной це не из де лия 
� це не, оп ре де лен ной на ос но ве струк ту ры це ны (ког да си с те -

ма учи ты ва ет це но вые шка лы, да ту на ча ла сро ка дей ст вия
це ны и т. д.).

Верх ний и ниж ний пре де лы це ны мо гут быть вве де ны для каж -
до го из де лия в от дель но с ти. Ес ли при вво де ком мер че с ко го пред -
ло же ния или за ка за це ны не ук ла ды ва ют ся в от ве ден ные пре де лы,
си с те ма ре а ги ру ет од ним из сле ду ю щих (оп ре де лен ных поль зо ва -
те лем) спо со бов:
� от ка зы ва ет ся вос при ни мать дан ные
� ге не ри ру ет пре ду преж де ние (сиг нал)
� ре ги с т ри ру ет дан ные
� бло ки ру ет за каз.

Ес ли си с те ма ре ги с т ри ру ет це ны с от кло не ни я ми от за дан ных
пре де лов, то она пе ча та ет или вы во дит на эк ран от чет о про да жах,
не со от вет ст ву ю щих ус та нов лен ным пре де лам цен.

5.3. Ком мер че с кие пред ло же ния по про да жам
Эта функ ция поз во ля ет поль зо ва те лю под го то вить и от сле дить

ком мер че с кие пред ло же ния на по став ку то ва ров кли ен ту. Ре т ро -
спек ти ва пред ло же ний и их ре зуль та тов мо жет быть ис поль зо ва на
для ана ли за кон ку рен то спо соб но с ти.

Ис поль зуя дан ный под мо дуль «Ком мер че с кие пред ло же ния»,
Вы мо же те:
� За дать дан ные для ком мер че с ких пред ло же ний и са ми ком мер -

че с кие пред ло же ния.
� Пе ча тать ком мер че с кие пред ло же ния на раз лич ных язы ках.
� От сле жи вать ход вы пол не ния и про цент ус пе ха по от кры тым

ком мер че с ким пред ло же ни ям.
Уп рав ле ние ком мер че с ки ми пред ло же ни я ми свя за но с уп рав -

ле ни ем за ка за ми, а так же с ком мер че с кой оцен кой в мо ду лях «Ос -
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нов ной про из вод ст вен ный план�гра фик» (MPS) и «Пла ни ро ва ние
по треб но с ти в ма те ри а лах» (MRP) (ос но ван ной на про цен те ус пе -
ха, под счи тан ном для рас сма т ри ва е мых ком мер че с ких пред ло же -
ний).

Под дер жи ва ет ся да та окон ча ния сро ка дей ст вия ком мер че с ко -
го пред ло же ния, что поз во ля ет кон тро ли ро вать сро ки дей ст вия
ком мер че с ких пред ло же ний на ос но ве сгруп пи ро ван ных по сро -
кам рас пе ча ток.

Для иден ти фи ка ции раз лич ных ти пов ком мер че с ких пред ло -
же ний, мож но за да вать раз лич ные ди а па зо ны при сва и ва е мых им
но ме ров.

Ста ту сы ком мер че с ких пред ло же ний:
� сво бод но — со здан ное ком мер че с кое пред ло же ние;
� рас пе ча та но — ком мер че с кое пред ло же ние на пе ча та но и

ото сла но кли ен ту;
� под тверж де но — ком мер че с кое пред ло же ние воз вра ще но с

по ло жи тель ным ре зуль та том от кли е нта. Сге не ри ро вать
ком мер че с кое пред ло же ние в за каз на про да жу мож но толь -
ко в этом ста ту се.

� от ме не но — кли ент от ка зал ся от этой стро ки ком мер че с ко го
пред ло же ния.
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Ком мер че с кие пред ло же ния мо гут ав то ма ти че с ки пре об ра зо -
вы вать ся в за ка зы на про да жу, вклю чая все их дан ные, тек с ты и
т. д. Без ре зуль тат ные ком мер че с кие пред ло же ния уда ля ют ся, но
мо гут быть ука за ны при чи на не уда чи и кон ку рент, ко то ро му вы
ус ту пи ли за каз.

5.4. Ре т ро спек ти ва ком мер че с ких пред ло же ний
В си с те ме хра нит ся ре т ро спек ти ва ком мер че с ких пред ло же ний

за пред ше ст ву ю щий пе ри од вре ме ни.
Ус пеш ные ком мер че с кие пред ло же ния (име ю щие ре зуль та том

за каз на про да жу), а так же без ре зуль тат ные мож но иден ти фи ци ро -
вать в ре т ро спек ти ве, где они мо гут быть сгруп пи ро ва ны по при чи -
нам ус пе ха/не уда чи или по кон ку рен там.

5.5. Кон трак ты на про да жу
Кон трак ты на про да жу — это за фик си ро ван ные со гла ше ния с

кли ен та ми на по став ку оп ре де лен ных из де лий или групп из де лий,
со про вож да е мые при не об хо ди мо с ти гра фи ка ми по став ки. В кон -
трак тах ого ва ри ва ют ся ус ло вия по сро кам и/или ко ли че ст вам.

Су ще ст ву ют два ти па кон трак тов: обыч ный и спе ци аль ный. 
Обыч ный кон тракт — ра моч ный кон тракт (дей ст ви те лен в те -

че ние дли тель но го пе ри о да);
Спе ци аль ный кон тракт — до пол ни тель ные спе ци аль ные со гла -

ше ния.
Спе ци аль ный кон тракт (ес ли та ко вой есть) име ет при ори тет по

от но ше нию к обыч но му. Ес ли обыч ный в опре де лен ный пе ри од
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вре ме ни мож но со здать толь ко один, то спе ци аль ных мо жет быть
не сколь ко.

Ста ту сы кон трак тов на про да жу:
� сво бод ный — мож но вно сить из ме не ния;
� ак тив ный — из ме не ния вно сить нель зя, при этом ста ту се

кон трак ты мож но сге не ри ро вать в за ка зы на про да жу;
� за вер шен ный — кон тракт за крыт и дол жен быть уда лен.

Да ты на ча ла и окон ча ния, дан ные по кли ен ту/по став ке, ко ли -
че ст во, ми ни маль ный и мак си маль ный объ ем, со гла ше ния по (ран -
жи ро ван ным) це нам/скид кам и гра фик по став ки мо гут быть оп ре -
де ле ны для каж до го кон трак та.

Под тверж де ние кон трак та мож но вы дать на прин тер и по слать
кли ен ту.

Кон трак ты мож но лег ко ко пи ро вать со все ми со от вет ст ву ю щи -
ми дан ны ми.

Оп ре де ля ет ся гра фик по став ки, ко то рый бу дет ис поль зо вать ся
в си с те ме для ге не ра ции за ка зов на про да жу, обес пе чи ва е мых по -
став кой в рам ках оп ре де лен но го пе ри о да. Без гра фи ка по ста вок
кон тракт нель зя сге не ри ро вать в за каз на про да жу, мож но толь ко
свя зать со зда ва е мый вруч ную за каз на из де лие с дей ст ву ю щим
кон трак том.

Свер ка хо да вы пол не ния кон трак тов мо жет осу ще ств лять ся в
те че ние или в кон це сро ка дей ст вия. Про ве ря ет ся на ли чие по ста -
вок и вы пол не ние их гра фи ка. В слу чае про ве де ния про ме жу точ -
ной про вер ки, дан ные экс тра по ли ру ют ся на ко неч ную да ту.
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Для на по ми на ния кли ен ту о при ня тых со гла ше ни ях мо жет
быть на пе ча тан до ку мент, име ю щий те ку щий ста тус кон трак та.

Мож но сфор ми ро вать и со про вож дать ре т ро спек ти ву кон трак -
тов.

Дан ные по кон трак ту мож но вы да вать на прин тер или эк ран в
раз лич ных фор ма тах.

5.6. За ка зы на про да жу
При ве ден ная ни же схе ма по ка зы ва ет, из че го со сто ит про це ду -

ра про даж.
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Уп рав ле ние за ка за ми на про да жу пре ду с ма т ри ва ет сле ду ю щие
функ ции:
� ав то ма ти че с кое вы чис ле ние це ны про да жи на ос но ве кон -

тракт ных со гла ше ний, прей ску ран тов или по ре т ро спек ти ве
цен

� мо де ли ро ва ние цен про да жи
� рас чет вре ме ни по став ки
� про вер ка за па са
� сред ст ва об ра бот ки тек с та, уп рав ле ния фор ма том и т. д.
� сред ст во из ме не ния всей стан дарт ной ин фор ма ции о кли ен -

те и из де лии по кон крет ным за ка зам
� сред ст ва мно го окон ной об ра бот ки, пре до став ля ю щие воз -

мож ность поль зо ва те лю ви деть от кры тые сче та�фак ту ры по
кли ен ту, вклю чая та кие дан ные, как ли мит кре ди та кли ен ту,
те ку щие и от кры тые за ка зы, а так же и лю бые спе ци аль ные
ус ло вия про да жи, свя зан ные с из де ли ем или груп пой из де -
лий. Вся пе ре чис лен ная ин фор ма ция до ступ на че рез оп цию
«Пе ре ход».

При под го тов ке от чет но с ти по но ме ру ком па нии мо жет быть
сде ла на вы бор ка за ка зов на про да жу.

Поль зо ва тель мо жет оп ре де лить раз лич ные ти пы за ка за:
� за каз «с при лав ка» (с не по сред ст вен ным об нов ле ни ем уров -

ня за па сов)
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� тип «за каз на воз врат» (для про дук ции, не про шед шей вход -
ной кон троль)

� тип об от не се нии за трат (для учет ных еди ниц, не вхо дя щих
в ка те го рию то вар но�ма те ри аль ных за па сов)

Си с те ма «БА АН IV» обес пе чи ва ет эф фек тив ное уп рав ле ние
за ка за ми каж до го ти па. Для каж до го ти па за ка за поль зо ва тель мо -
жет оп ре де лить от дель ную про це ду ру. Это под ра зу ме ва ет спе ци -
фи ка цию до ку мен тов, вы да ва е мых на пе чать, оп ре де ле ние не об хо -
ди мых ша гов про це ду ры об ра бот ки за ка за и по сле до ва тель но с ти
раз лич ных ша гов.

Обя за тель ным для про даж яв ля ют ся сле ду ю щие ша ги:
� Ра бо та с по став ка ми;
� Пе чать сче тов�фа кур на про да жу;
� Об ра бот ка по став лен ных за ка зов на про да жу.

До ку мен ты по за ка зу «с при лав ка» мо гут быть от пе ча та ны ав -
то ма ти че с ки во вре мя се ан са вво да за ка за.
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Для то го, что бы ус ко рить про цесс вво да за ка за, ряд дан ных мо -
жет быть оп ре де лен по умол ча нию (тип за ка за, се рия за ка за, код
скла да).

Во вре мя вво да за ка за поль зо ва тель мо жет оп ре де лить и вве с ти
в си с те му но вые из де лия и но вых кли ен тов в ре жи ме под про цес -
сов (под се ан сов). (Функци о нал до сту пен че рез оп цию «До пол не -
ние»).

До 99 ди а па зо нов но ме ров за ка зов на про да жу мо жет быть оп -
ре де ле но для иден ти фи ка ции раз лич ных ти пов за ка зов; оче ред ной
те ку щий (сво бод ный) но мер ус та нав ли ва ет ся ав то ма ти че с ки.

Си с те ма бло ки ру ет за каз или ге не ри ру ет со об ще ние во вре мя
вы пол не ния про це ду ры об ра бот ки за ка за, ес ли скла ды ва ет ся од на
из сле ду ю щих си ту а ций (или ком би на ция этих си ту а ций):
� кли ент име ет ста тус «не на деж ный»
� сум ма от кры тых и вво ди мых (оформ ля е мых) за ка зов по

кли ен ту пре вы ша ет его ли мит кре ди та
� кли ент име ет про сро чен ные сче та�фак ту ры
� це на не со от вет ст ву ет ус та нов лен ным пре де лам от кло не ния

(ко ри до ру) цен
� за каз был со здан по сред ст вом мо ду ля «Эле к трон ный об мен

дан ны ми» (EDI)
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В за ви си мо с ти от на ст ро ек, си с те ма ли бо бло ки ру ет за каз, ли бо
про сто сиг на ли зи ру ет. При мер по ка зан на ри сун ке.

Поль зо ва тель мо жет оп ре де лить, как дол го за каз дол жен ос та -
вать ся за бло ки ро ван ным.
� Для раз бло ки ро ва ния за ка за при ме ня ет ся спе ци аль ная функ -

ция. При раз бло ки ро ва нии за ка за си с те ма ре ги с т ри ру ет при чи -
ну, да ту/вре мя сня тия бло ки ров ки и поль зо ва те ля, ко то рый вы -
пол нил эту опе ра цию.

� На ос но ва нии за ка за на про да жу мо жет быть ав то ма ти че с ки
сге не ри ро ван за каз на за куп ку. Меж ду та ки ми за ка за ми под дер -
жи ва ет ся связь, в ча ст но с ти, она от ра жа ет ся в при ход ной на -
клад ной в мо ду ле «Уп рав ле ние за куп ка ми» (PUR).

� За каз на за куп ку, ко то рый ав то ма ти че с ки ге не ри ру ет ся на ос -
но ва нии за ка за на про да жу, мо жет быть на пря мую по став лен
кли ен ту (пря мая по став ка).

� Есть три па ра ме т ра, ко то рые оп ре де ля ют ра бо ту с пря мы ми по -
став ка ми:

� Ав то ма ти че с кое ге не ри ро ва ние пла но вых INV— за ка зов (воз -
мож ные зна че ния: да, нет, ин тер ак тив но)

� Ав то ма ти че с кое ге не ри ро ва ние за ка зов на за куп ку (воз мож ные
зна че ния: да, нет, ав то ма ти че с ки)

� Тип за ка за для пря мых по ста вок.
Ес ли поль зо ва тель ра бо та ет с пря мой по став кой, ша ги и до ку -

мен ты стан дарт ной про це ду ры по став ки, свя зан ные с фи зи че с ким
пе ре ме ще ни ем то ва ров, ав то ма ти че с ки ис клю ча ют ся.

Си с те ма про ве ря ет, име ет ли от но ше ние за каз на за куп ку к пря -
мой по став ке, осу ще ств ля е мой в от де ле про даж.

В мо мент, ког да поль зо ва тель ин фор ми ру ет си с те му, что по -
став ка осу ще ств ле на, про ис хо дит из ме не ние ста ту са за ка за на про -
да жу, ко то рое поз во ля ет вы дать на пе чать счет�фак ту ру.
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� Во вре мя вво да за ка за си с те ма в тот же мо мент про ве ря ет име -
ю щи е ся за па сы (вклю чая так же и за па сы, по ступ ле ния или ухо -
ды ко то рых рас пре де ле ны по вре ме ни). Ес ли за пас не до ста то -
чен для об слу жи ва ния дан но го за ка за, то си с те ма со об ща ет об
этом, по сле че го мо гут быть пред при ня ты спе ци аль ные дей ст -
вия, спо соб ст ву ю щие ре ше нию про бле мы:

� про смотр дан ных о ре а ли за ции за па сов с уче том рас пре де ле -
ния по вре ме ни

� по каз аль тер на тив ных из де лий
� про смотр за па сов по скла дам
� со зда ние за ка за на за куп ку
� со зда ние до за ка за на не об хо ди мое ко ли че ст во из де лий

� До пол ни тель ные за тра ты мо гут быть свя за ны с за ка зом на про -
да жу пу тем оп ре де ле ния на бо ра за трат.
Ко ды на бо ра за трат мо гут быть оп ре де ле ны в таб ли це. Эта таб -

ли ца со дер жит еди ни цу из ме ре ния, на ос но ве ко то рой рас счи ты ва -
ют ся на чис ле ния на за каз на про да жу. Этой еди ни цей мо жет быть
ко ли че ст во (вы ра жен ное в еди ни цах це ны, за па са или про даж), вес
или сум ма.

В таб ли цу поль зо ва тель мо жет вклю чить верх ний или ниж ний
пре дел, вы ра жен ный в кон крет ных еди ни цах из ме ре ния, вы ше или
ни же ко то ро го ни ка кие за тра ты не на чис ля ют ся. Это да ет воз мож -
ность, на при мер, от но сить за тра ты на фрахт в за ви си мо с ти от ве са
гру за или не на чис лять ад ми ни с т ра тив ные рас хо ды вы ше оп ре де -
лен но го для дан но го за ка за пре де ла.
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В этой таб ли це учет ные еди ни цы за трат или учет ные еди ни цы
уп рав ле ния свя за ны с на бо ром за трат. Для этих учет ных еди ниц в
со гла ше ние о це не мо жет вклю чать ся ран жи ро ван ный прей ску рант.

На бо ры за трат мо гут быть свя за ны с кли ен та ми, прей ску ран та -
ми про даж, груп па ми кли ен тов, фи нан со вой ком па ни ей.
� До ступ на связь со спе ци аль ны ми кон трак та ми.
� Раз лич ные до ку мен ты, та кие, как под тверж де ния за ка за, ве до -

мо с ти ком плек та ции, ко но са мен ты, упа ко воч ные ли с ты, то вар -
ные яр лы ки, опи си вло же ния и сче та�фак ту ры мо гут быть рас -
пе ча та ны на ино ст ран ных язы ках.

� Поль зо ва тель мо жет про смо т реть ста тус каж до го за ка за. Ста тус
— сле ду ю щий шаг про це ду ры, к ко то ро му го тов за каз на про да жу.

� Име ет ся мощ ная про грам ма пе ча ти для рас пе чат ки дан ных о
за ка зе. Фор мат от че та, а так же и дан ные, вы во ди мые на пе -
чать, оп ре де ля ют ся поль зо ва те лем.

5.7. По став ки
� При пе ча ти ве до мо с ти ком плек та ции — до ку мен та, по ко то ро -

му бу дет осу ще ств лять ся по став ка со скла да, поль зо ва тель мо -
жет сде лать вы бор ку по раз лич ным де та лям по став ки. Мож но
пе ча тать об щую ве до мость.
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Мо жет быть ус та нов лен па ра метр, ука зы ва ю щий, долж ны ли
все от би ра е мые в ком плек та цию из де лия быть от пе ча та ны в ве до -
мо с ти ком плек та ции или толь ко те, по ко то рым за пас яв ля ет ся до -
ста точ ным.

Ес ли из де лие ком по ну ет ся из со став ных ча с тей, то си с те ма мо -
жет на пе ча тать ос нов ное из де лие, его ком по нен ты или и то и дру -
гое вме с те.

По став ки мо гут вво дить ся в си с те му по за ка зу или по ве до мо с -
ти ком плек та ции. Поль зо ва тель дол жен оп ре де лить это в са мом
на ча ле се ан са. По став ки мо гут быть спи са ны из за па сов не по от -
дель но с ти, а все сра зу.

� Об ра бот ка ча с тич ных по ста вок со про вож да ет ся ав то ма ти че с -
ким со зда ни ем до за ка зов.
До за ка зы мо гут за пу с кать ся на ис пол не ние при ис поль зо ва нии

спе ци аль ной функ ции под тверж де ния. Воз мож на рас пе чат ка упа -
ко воч но го ли с та для каж до го экс пе ди то ра в от дель но с ти, а так же
то вар ных яр лы ков, оп ре де ля е мых поль зо ва те лем.
� Дан ные по по став кам мо гут вы зы вать ся на эк ран в сле ду ю щих

ре жи мах:
� по за ка зам
� по ве до мо с тям ком плек та ции 
� по опи сям вло же ния
� по ко но са мен там (транс порт ным на клад ным)
� по сче там�фак ту рам

103



Ко но са мен ты мо гут быть сге не ри ро ва ны ав то ма ти че с ки на ос -
но ве дан ных о по став ках на про да жу. Во вре мя вво да по ста вок си -
с те ма мо жет сгруп пи ро вать ко ли че ст во, еди ни цу про даж, опи са -
ние из де лия и вес из фай ла из де лий в од ну по зи цию ко но са мен та.

Ге не ри руя ко но са мент, си с те ма под счи ты ва ет сум мар ный вес
по всем его по зи ци ям.

5.8. Сче та�фак ту ры
� При вы став ле нии сче та�фак ту ры по по зи ци ям за ка за, обес пе -

чен ным по став кой, Вы мо же те вы брать ин фор ма цию по:
� ти пу за ка за
� сум ме сче та�фак ту ры
� кли ен ту

По каж до му кли ен ту поль зо ва тель мо жет вы брать ме тод вы -
став ле ния сче тов�фак тур (по за каз но или в груп по вом ре жи ме,
брут то- или нет то- сум ма — пе ча тать/не пе ча тать скид ку по за ка -
зу), а так же пе ри о дич ность вы пи с ки сче тов.
� Мо гут быть за да ны об ла с ти зна че ний но ме ров за ка зов для

иден ти фи ка ции ти пов сче тов�фак тур.
� Поль зо ва тель мо жет на пе ча тать проб ный эк земп ляр для каж -

дой про це ду ры вы пи с ки сче тов�фак тур с раз но об раз ны ми ито -
го вы ми сум ма ми.
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� Ес ли осу ще ств ля ет ся связь с под си с те мой «БА АН IV�Фи нан -
сы», вы пи с ка сче тов при ве дет к со зда нию со от вет ст ву ю щих за -
пи сей в фай ле от кры тых за пи сей, от ра жая тем са мым по след нее
со сто я ние фи нан со вой си ту а ции.

5.9. Ре т ро спек ти ва за ка зов
Все опе ра ции по за ка зам на про да жу ре ги с т ри ру ют ся по пе ри о -

дам (год, квар тал или ме сяц). Вся де таль ная ин фор ма ция о за ка зе
со хра ня ет ся, и, при не об хо ди мо с ти, мно го клю че вой до ступ поз во -
ля ет по лу чать ее сгруп пи ро ван ной в спи с ки по лю бым за дан ным
ха рак те ри с ти кам (по став ки по пе ри о дам, це но об ра зо ва ние по ви -
дам про дук ции и т. д.). Хра нит ся ре т ро спек ти ва не толь ко об ра бо -
тан ных за ка зов, но и толь ко со здан ных и от ме нен ных.

5.10. Ста ти с ти ка
До ступ на по дроб ная ста ти с ти ка по стра не, ре ги о ну, на прав ле -

нию биз не са, ти пу за ка за, груп пе кли ен тов, прей ску ран ту, тор го во -
му пред ста ви те лю, цен т раль ной за ку поч ной ор га ни за ции, кли ен ту,
ад ре су, скла ду, груп пе ста ти с ти ки, груп пе из де лий и из де лию про -
ек та. Это да ет воз мож ность поль зо ва те лю сле дить за фак ти че с ким
до хо дом от про даж, ко ле ба ни я ми ва ло вой при бы ли, объ е ма ми
при ня тых и ан ну ли ро ван ных за ка зов, до бав лен ной сто и мо с тью в
про из вод ст ве, обо ро том и се бе с то и мо с тью про даж и т. д.

Име ет ся воз мож ность вы да вать на эк ран оп ре де лен ную поль зо -
ва те лем ин фор ма цию в раз лич ных фор ма тах (ри сун ки, гра фи ки,
ги с то грам мы и т. д.).
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6. Модуль «Основной производственный 
план�график» 

Перед не по сред ст вен ным оз на ком ле ни ем с функ ци я ми ос нов -
но го про из вод ст вен но го плана�гра фи ка, не об хо ди мо оз на ко мить ся
с прин ци па ми пла ни ро ва ния в стан дар те MRP II.

Од ним из пер вых ша гов при вне д ре нии MRP II на про из вод ст -
вен ном пред при я тии не об хо ди мо оп ре де лить стра те гию уп рав ле -
ния про из вод ст вом. Под си с те ма «БА АН IV — Про из вод ст во» спо -
соб на ра бо тать с лю бой стра те ги ей уп рав ле ния про из вод ст вом.
Кро ме то го, си с те ма «БА АН IV» поз во ля ет гиб ко из ме нять стра те -
гию да же в те че ние жиз нен но го цик ла из де лия. Для уп рав ле ния
стра те ги ей про из вод ст ва ис поль зу ет ся по ня тие «точ ка при вяз ка
за ка за».

Боль шин ст во про из вод ст вен ных ком па ний опе ри ру ют раз лич -
ны ми про из вод ст вен ны ми сре да ми. Так, часть из де лий мо жет про -
из во дить ся на склад, в то вре мя, как дру гая часть — на за каз. Про -
из вод ст во мно гих из де лий на чи на ет ся c кон крет но го за ка за кли ен -
та, и лишь по зд нее оно пе ре хо дит в раз ряд се рий но го. Ры ноч ный
спрос или про сто по треб но с ти са мо го про из во ди те ля мо гут за ста -
вить его за дать но вую «точ ку при вяз ки» еще во вре мя жиз нен но го
цик ла из де лия. Схе ма «точ ки при вяз ки за ка за» при ве де на на сле -
ду ю щем ри сун ке:
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где MRP — мо дуль «Пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах»;
� PCF — мо дуль «Кон фи гу ра тор про дук та»;
� PCS — мо дуль «Уп рав ле ние про ек та ми».

Прак ти че с ки при лю бой стра те гии про из вод ст ва (или их ком -
би на ции) мо дуль «Ос нов ной про из вод ст вен ный план�гра фик»
(Master Pro duction Scheduling, MPS) играет клю че вую роль в фор -
ми ро ва нии пла на про из вод ст ва со глас но стан дар та MRP II: 
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Да лее в об зо ре мо ду ля «Ос нов ной про из вод ст вен ный
план�гра фик» бу дут рас смо т ре ны сле ду ю щие объ ек ты и про це ду -
ры:
� об зор MPS;
� ко ды пла нов, пла но вые еди ни цы и спе ци фи ка ции пла ни ро -

ва ния;
� аг ре ги ро ва ние и дез аг ре ги ро ва ние дан ных;
� го ри зон ты пла ни ро ва ния;
� тер ми но ло гия в MPS;
� про це ду ра фор ми ро ва ния MPS;
� при бли зи тель ное пла ни ро ва ние ре сур сов в MPS;
� об ра бот ка за пла ни ро ван ных MPS�за ка зов.

6.1. Об зор MPS
Мо дуль «Ос нов ной про из вод ст вен ный план�гра фик» (MPS)

при ме ня ет ся для фор ми ро ва ния дол го сроч но го пла на, ко то рый ре -
гу ли ру ет про из вод ст во и за куп ки про дук ции на ос но ве спро са, на -
лич ных и по треб ных мощ но с тей и за па сов. 
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Ос нов ной про из вод ст вен ный план�гра фик со сто ит из 3�х ти пов
пла нов:
1. План Спро са. В фор ми ро ва нии дан но го пла на уча ст ву ет ин -

фор ма ция 2�х ти пов, ко то рая ис поль зу ет ся для фор ми ро ва ния
Пла на По ступ ле ний:

� за ви си мый спрос — спрос, ко то рый за ви сит от са мо го пред -
при я тия, на при мер «вну т ри кор по ра тив ный спрос» и
«транс фор ми ро ван ный спрос», а так же «вну т рен ние по став -
ки», пред став ля ю щие со бой дан ные о фак ти че с ком ис поль -
зо ва нии про дук ции вну т ри пред при я тия (хол дин га);

� не за ви си мый спрос — спрос, ко то рый не за ви сит от са мо го
пред при я тия, на при мер «про гноз спро са», «до пол ни тель -
ный спрос», «за ка зы кли ен та», а так же «по став ки кли ен ту»,
пред став ля ю щие со бой дан ные о фак ти че с ких про да жах
про дук ции внеш ним кли ен там.

2. План За па сов. В дан ном пла не пред став ле на сле ду ю щая ин -
фор ма ция:

� «за пла ни ро ван ные за па сы», ко то рые ука зы ва ют на тре бу е -
мый уро вень за па сов про дук ции на ко нец пла но во го пе ри о -
да, и бу дут ис поль зо ва ны при фор ми ро ва нии Пла на По ступ -
ле ний;

� «фак ти че с кие за па сы», ко то рые ука зы ва ют на уро вень ос -
тат ков про дук ции на ко нец пла но во го пе ри о да (в про шед -
ших пе ри о дах — фак ти че с кие за па сы про дук ции, в те ку щем
и бу ду щих пе ри о дах — ожи да е мые за па сы про дук ции).

3. План По ступ ле ний. В дан ном пла не пред став ле на сле ду ю щая
ин фор ма ция:

� «рас чет ные по ступ ле ния», ко то рые фор ми ру ют ся на ос но ва -
нии дан ных Пла на Спро са и Пла на За па сов и пред став ля ют
со бой пла но вые объ ё мы по ступ ле ния про дук ции (из про из -
вод ст ва или по за куп кам);

� «пла но вые по ступ ле ния», ко то рые фор ми ру ют ся на ос но ва -
нии дан ных «рас чет ных по ступ ле ний» и пред став ля ют со -
бой за пла ни ро ван ные MPS�за ка зы на про из вод ст во или за -
куп ку про дук ции;

� «фак ти че с кие по ступ ле ния», пред став ля ют со бой ин фор ма -
цию о фак ти че с ки из го тов лен ной или за куп лен ной про дук -
ции в пла но вом пе ри о де.
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Та кая струк ту ра мо ду ля поз во ля ет по лу чить в од ном «це лом»
всю ин фор ма цию, не об хо ди мую для уп рав ле ния за па са ми про дук -
ции:

В си с те ме ос нов ной про из вод ст вен ный план�гра фик вы гля дит
сле ду ю щим об ра зом:
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6.2. Коды планов, плановые единицы и спецификации
планирования

Коды пла нов ис поль зу ют ся для ре а ли за ции раз лич ных сце на -
ри ев про из вод ст вен ных пла нов, для воз мож но с ти ана ли за «а что
бу дет, ес ли…». Ос нов ные дан ные пла на слу жат для за да ния ус лов -
но�по сто ян ных дан ных для оп ре де лен но го ос нов но го про из вод ст -
вен но го пла на�гра фи ка:
� Мож но за дать не о гра ни чен ное чис ло ос нов ных про из вод ст вен -

ных пла нов�гра фи ков, что поз во ля ет поль зо ва те лю вы пол нять
опе ра ции мо де ли ро ва ния. Толь ко один из этих пла нов ста но -
вит ся фак ти че с ким и толь ко в фак ти че с ком ко де пла на мож но
ге не ри ро вать «пла но вые по ступ ле ния» (за пла ни ро ван ные
MPS�за ка зы).

� Для каж до го пла на мож но ука зать, от но сит ся ли он к мно го -
звен ной струк ту ре. Бла го да ря это му поль зо ва тель мо жет ус та -
нав ли вать свя зи меж ду вну т рен ни ми (соб ст вен ная хо зяй ст вен -
ная ком па ния) и внеш ни ми ос нов ны ми про из вод ст вен ны ми
пла на ми�гра фи ка ми. Кро ме это го, мо жет быть за пи са но чис ло
уров ней пла на, в ре зуль та те че го мож но за дать лю бую струк ту -
ру пла на.

111



� Пла ны мож но раз ра ба ты вать на раз лич ные вре мен ные пе ри о -
ды. Это оз на ча ет, что сте пень их про ра бот ки за ви сит от то го, яв -
ля ют ся ли они крат ко сроч ны ми, сред не сроч ны ми или дол го -
сроч ны ми. Так на зы ва е мая «ча с то та сколь же ния» пре до став ля -
ет воз мож ность ав то ма ти че с ки пре об ра зо вы вать длин ные пла -
но вые пе ри о ды в ко рот кие (сколь зить во вре ме ни):

� При по мо щи иден ти фи ка то ров пла но ви ков для каж до го пла на
мож но за дать про це ду ру санк ци о ни ро ва ния. Та ким об ра зом,
ра бо тать с пла на ми и вно сить в них из ме не ния смо гут толь ко
упол но мо чен ные для это го пла но вые ра бот ни ки.

� При не об хо ди мо с ти пла ни ро ва ния в рам ках мно го звен ной
струк ту ры поль зо ва тель мо жет за дать ор га ни за ци он ную струк -
ту ру, со сто я щую из не сколь ких ком па ний, и уже с ее уче том
при сту пать к раз ра бот ке пла нов.
Дан ные пла но вых еди ниц (ПЕ) и спе ци фи ка ций пла ни ро ва ния

(СП) ис поль зу ют ся для ус та нов ки вза и мо свя зи меж ду «Пла ни ро -
ва ни ем про из вод ст ва» (Production Planning) и ос нов ным про из вод -
ст вен ным пла ном�гра фи ком и об ла да ют сле ду ю щи ми свой ст ва ми:
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� Для каж до го уров ня и ко да пла на за пи сы ва ют ся дан ные по из -
де лию (и се мей ст ву из де лий):

� Для каж дой ПЕ мож но за дать дан ные по ре ко мен ду е мо му уров -
ню ре зерв но го за па са, а так же се зон ные схе мы его из ме не ния, ко -
то рые бу дут ис поль зо вать ся при фор ми ро ва нии Пла на За па сов.

� От дель но для каж дой ПЕ есть воз мож ность за дать пе ри од вре -
мен ной гра ни цы (смо т ри пункт «Го ри зон ты пла ни ро ва ния и
пе ри о ды»).

� Бла го да ря мно го уров не вой струк ту ре ос нов но го про из вод ст -
вен но го пла на�гра фи ка, поль зо ва тель мо жет ука зать, дол жен ли
про гноз по каж дой пла но во�учет ной еди ни це ос но вы вать ся на
за ви си мом спро се бо лее вы со ко го уров ня. К пла но вым еди ни -
цам бо лее вы со ко го уров ня от но сят ся ПЕ с ти пом «Се мей ст во»
и они пред став ля ют со бой ус лов ную груп пу про дук ции, в со -
став ко то рой вхо дят ПЕ ни же сто я ще го уров ня пла на. На по -
след нем уров не пла ни ро ва ния на хо дят ся ПЕ с ти пом «MPS�из -
де лия», для ко то рых си с те ма мо жет сге не ри ро вать «пла но вые
по ступ ле ния» (за пла ни ро ван ные MPS�за ка зы), но толь ко в
фак ти че с ком ко де пла на:
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� Под дер жи ва ют ся свя зи меж ду се мей ст ва ми (пла но во�учет ная
еди ни ца/уро вень пла на) и учет ны ми еди ни ца ми (пла но во�учет -
ная еди ни ца/уро вень пла на) оп ре де ля ют ся при пла ни ро ва нии
спе ци фи ка ции из де лий. ПЕ с ти пом «MPS�из де лие» мо жет быть
свя за но толь ко с од ним се мей ст вом в рам ках од но го ко да пла на.

� Име ет ся воз мож ность ком по но вать пла но во�учет ные еди ни цы
(се мей ст ва) из пла но во�учет ных еди ниц (се мейств) дру гих
уров ней пла на, ли бо из де лий, ли бо из то го и дру го го вме с те взя -
тых. Эта «се мей ст вен ная» струк ту ра мо жет иметь столь ко уров -
ней, сколь ко по же ла ет поль зо ва тель, но при этом для каж до го
пла на воз мож но за дать ог ра ни че ния по их чис лу:
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� С уче том ре т ро спек тив ных дан ных для пла ни ру е мых спе ци фи -
ка ций из де лий мо гут быть вы чис ле ны про цент ные по ка за те ли,
что поз во лит до бить ся здесь оп ти маль но го со от но ше ния меж ду
раз лич ны ми пла но во�учет ны ми еди ни ца ми:

При этом не об хо ди мо от ме тить, что си с те ма не поз во ля ет вво -
дить для кон крет ной еди ни цы под пла на зна че ние «про цен та пла -
на» бо лее чем 100%, но при этом поз во ля ет по всем еди ни цам под -
пла на по лу чить «про цент пла на» в сум ме бо лее чем 100%.
� С уче том ре т ро спек тив ных дан ных, ос но вы ва ясь на про гно зах,

си с те ма мо жет вы ра ба ты вать план спро са по каж дой пла но вой
еди ни це с при ме не ни ем раз лич ных ме то дов про гно зи ро ва ния.
Сре ди под дер жи ва е мых си с те мой ме то дов про гно за — по ли -
ном ная ре г рес сия, экс по нен ци аль ное сгла жи ва ние с ана ли зом
трен дов, ана лиз се зон ной струк ту ры и се зон ных цик лов и ана -
лиз вре мен ных се рий. Про гно зи ро ва ние осу ще ств ля ет ся на ос -
но ве ре т ро спек тив ных дан ных про шед ших пе ри о дов.

� Для пла но во�учет ных еди ниц мож но за дать сред не вз ве шен ные
ве ли чи ны, ко то рые ис поль зу ют ся при рас че те про даж ных цен,
се бе с то и мо с тей и вы сту па ют как от дель ный ком по нент экс плу -
а та ци он ных за трат. Кро ме то го, эти дан ные при ме ня ют ся для
мо де ли ро ва ния по то ка де неж ных средств.

� Для каж дой учет ной еди ни цы ос нов но го про из вод ст вен но го
пла на�гра фи ка мож но за пи сать со от вет ст ву ю щие ей кри ти че с -
кие про из вод ст вен ные мощ но с ти — так на зы ва е мые «уз кие ме -
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с та» пла на. Бла го да ря это му при те с ти ро ва нии ос нов но го про -
из вод ст вен но го пла на�гра фи ка мож но сра зу же уви деть, к ка -
ким по след ст ви ям они мо гут при ве с ти. Для ра бо чих цен т ров
оп ре де ля ют ся кри ти че с кие про из вод ст вен ные мощ но с ти и вре -
мя опе ре же ния. Так же си с те ма поз во ля ет опе ра тив но про смо т -
реть те ку щую за груз ку этих мощ но с тей.

� Ис хо дя из ос нов ных дан ных, оп ре де лён ных в тех но ло ги че с ком
мар ш ру те или фай ле из де лия, ге не ри ру ют ся кри ти че с кие спе -
ци фи ка ции из де лий и мощ но с тей.

� Для каж дой учет ной еди ни цы поль зо ва тель мо жет ука зать, на -
до ли в хо де раз ра бот ки ос нов но го про из вод ст вен но го пла -
на�гра фи ка про счи ты вать кри ти че с кие ма те ри а лы и про из вод -
ст вен ные мощ но с ти.

� Кри ти че с кие учет ные еди ни цы оп ре де ля ют ся и в це лях су же -
ния вре мен ных ра мок. Кри ти че с кой та или иная еди ни ца яв ля -
ет ся по то му, что ей со от вет ст ву ет дли тель ный про из вод ст вен -
ный цикл. Вне вре мен ных ра мок спрос на эти ма те ри а лы не по -
сред ст вен но транс фор ми ру ет ся в по треб но с ти в ма те ри а лах.
Си с те ма так же поз во ля ет про смо т реть на ли чие этих ма те ри а -
лов в крат ко сроч ной пер спек ти ве.

6.3. Аг ре ги ро ва ние и дез аг ре ги ро ва ние дан ных
Про це ду ра дез аг ре ги ро ва ния дан ных вы пол ня ет ся для раз би е -

ния дан ных Пла на Спро са, Пла на За па сов и Пла на По ступ ле ний
пла но вых еди ниц (с ти пом се мей ст во) верх них уров ней пла на на
бо лее ниж ние (еди ни цы под пла на). Дан ная про це ду ра мо жет быть
ис поль зо ва на толь ко в мно го уров не вом ко де пла на и не мо жет
быть вы пол не на для ПЕ с ти пом «MPS�из де лие». За ча с тую про це -
ду ра при ме ня ет ся в мар ке тин го вых це лях, ког да служ ба мар ке тин -
га пред при я тия фор ми ру ет про гноз спро са на груп пы про дук ции,
по сле че го не об хо ди мо про гноз ные дан ные дез аг ре ги ро вать про -
гноз спро са до уров ня но мен к ла тур ных по зи ций го то вой про дук -
ции для даль ней ше го фор ми ро ва ния пла на про из вод ст ва. При вы -
пол не нии дез аг ре ги ро ва ния ис поль зу ют ся дан ные о «про цен тах
пла на» — до ли кон крет ной ПЕ ниж не го уров ня в объ е ме пла на ПЕ
верх не го уров ня пла на (се мей ст ве). Схе ма ре а ли за ции про це ду ры
дез аг ре ги ро ва ния дан ных пред став ле на на сле ду ю щем ри сун ке:
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Про це ду ра аг ре ги ро ва ния дан ных Пла на Спро са, Пла на За па -
сов и Пла на По ступ ле ний, по су ти, яв ля ет ся про ти во по лож ной
дез аг ре ги ро ва нию и в ос нов ном ис поль зу ет ся для «сбо ра» ин фор -
ма ции о вы пол не нии пла на на уров не «се мейств» про дук тов:
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6.4. Го ри зон ты пла ни ро ва ния и пе ри о ды
В ИСУ BAAN IV в мо ду ле MPS су ще ст ву ет 3 го ри зон та пла ни -

ро ва ния:
� «Го ри зонт пла ни ро ва ния» — ос нов ной и обыч но са мый боль -

шой ди а па зон вре ме ни, в ко то ром про ис хо дит «ос нов ное пла -
ни ро ва ние», т. е. ге не ри ро ва ние «рас чет ных по ступ ле ний».
Дан ный ди а па зон за да ет ся в се ан се «Ра бо та с ко да ми пла на»
при по мо щи оп ре де ле ния «да ты на ча ла» и «да ты окон ча ния»
пла на, при этом для каж до го ко да пла на дан ный го ри зонт мо -
жет быть раз ный, что поз во ля ет бо лее гиб ко стро ить мо де ли
про из вод ст вен ных пла нов:

� «Го ри зонт за ка за» — ди а па зон вре ме ни в днях, в ко то ром си с те -
ма мо жет сге не ри ро вать «за пла ни ро ван ные по ступ ле ния», т. е.
«За пла ни ро ван ные MPS�за ка зы» (на про из вод ст во или за куп -
ку, в за ви си мо с ти от ти па Из де лия). «За пла ни ро ван ные по ступ -
ле ния» фор ми ру ют ся толь ко на ос но ва нии дан ных «Рас чет ных
по ступ ле ний» и толь ко в рам ках «Го ри зон та за ка за». «Го ри зонт
за ка за» оп ре де ля ет ся в си с те ме со глас но сле ду ю щей фор му ле:

Го ри зонт за ка за = Ко эф фи ци ент вре мен ных гра ниц = Вре мен ная
гра ни ца
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где «Ко эф фи ци ент вре мен ных гра ниц» — спе ци аль ный мно жи -
тель, ко то рый ис поль зу ет ся си с те мой для рас че та «Го ри зон -
та за ка за» для каж дой от дель ной ПЕ и за да ет ся в се ан се «Ра -
бо та с па ра ме т ра ми MPS»:

� «Вре мен ная гра ни ца» — ди а па зон вре ме ни в днях, в ко то ром
си с те ма не фор ми ру ет «План по ступ ле ний» (рас чет ные по ступ -
ле ния). По су ти, дан ный ди а па зон вре ме ни яв ля ет ся «за мо ро -
жен ным» для из ме не ний. «Вре мен ная гра ни ца», как и «Го ри -
зонт за ка за», все гда от счи ты ва ет ся от да ты на ча ла пла на.
Са ми же го ри зон ты де лят ся так же еще на пе ри о ды, ко то рые

поль зо ва тель на ст ра и ва ет в се ан се «Ра бо та с пе ри о да ми пла на».
Пе ри о ды пла на оп ре де ля ют кон крет ные от рез ки вре ме ни (в

днях), в ко то рых си с те ма бу дет фор ми ро вать все Пла ны. Дли на
каж до го из пе ри о дов мо жет ко ле бать ся от 1�го дня до «Кол�ва дней
все го пла на», а кол�во пе ри од, со от вет ст вен но, бу дет в об рат ной за -
ви си мо с ти от про дол жи тель но с ти. На при мер, об щая про тя жен -
ность пла на со став ля ет 365 дней, для та ко го пла на мож но за дать 1
пе ри од, рав ный 365 дням или 365 пе ри о дов, каж дый из ко то рых
ра вен 1�му дню. Кро ме это го, пе ри о ды мож но за да вать ком би ни ро -
ва но, на при мер пер вые 5 пе ри о дов по 1�му дню, по том 6 пе ри о дов
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по 10 дней, да лее 4 пе ри о да по 30 дней и на пос ле док 1 пе ри од, рав -
ный 180 дням.

Схе ма оп ре де ле ния го ри зон тов пла ни ро ва ния и их пе ри о дов
при ве де на на сле ду ю щем ри сун ке:

6.5. Тер ми но ло гия в MPS
� Про гноз спро са — Ожи да е мый спрос (пла ни ру е мая ре а ли за -

ция).
� До пол ни тель ный спрос — Лю бой до пол ни тель ный спрос, из ме -

ня ю щий Про гноз спро са. До пол ни тель ный спрос мо жет быть
как по ло жи тель ным, так и от ри ца тель ным.
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� За ка зы кли ен та — За пла ни ро ван ные по став ки кли ен там (За ка -
зы на про да жу, кон трак ты, ком мер че с кие пред ло же ния).

� За ви си мый спрос (транс фор ми ро ван ный спрос) — спрос, не
свя зан ный с за ка за ми кли ен та или про гно за ми, на при мер, ро -
ди тель ские MPS�за ка зы, DRP/RPL�за ка зы, вну т ри кор по ра -
тив ный спрос.

� По став ки за каз чи ку — Фак ти че с кие по став ки кли ен там (свя -
зан ны с «не за ви си мым» спро сом).

� Вну т рен ние по став ки — По став ки в про из вод ст во, вну т ри кор -
по ра тив ные по став ки и т. д. (свя зан ны с «за ви си мым спро -
сом»).

� За пла ни ро ван ные (рас чет ные) по ступ ле ния — Ре ко мен до ван -
ный про из вод ст вен ный план, мо жет иметь толь ко по ло жи тель -
ное зна че ние. Рас чет ные по ступ ле ния рас счи ты ва ют ся со глас -
но сле ду ю щей фор му ле:

Рас чет ные по ступ ле ния = (За пла ни ро ван ные за па сы + спрос) — 
— Ожи да е мые за па сы (пре ды ду щий пе ри од)

� Пла но вые по ступ ле ния — Ожи да е мые в бу ду щем по ступ ле ния,
та кие, как за пла ни ро ван ные MPS�за ка зы на за куп ку или про из -
вод ст во. Мо гут быть сфор ми ро ван ны ми на ос но ва нии «рас чет -
ных по ступ ле ний» толь ко для ПЕ с ти пом «MPS�из де лие» и
толь ко в фак ти че с ком ко де пла на.

� Фак ти че с кие по ступ ле ния — Фак ти че с кие по ступ ле ния в со от -
вет ст вии с за ка за ми на за куп ку, про из вод ст вен ны ми за ка за ми,
вну т ри кор по ра тив ны ми за ка за ми и т. д.

� За пла ни ро ван ные (ре зерв ные) за па сы — За пла ни ро ван ный
(не об хо ди мый) уро вень за па сов на ко нец пла но во го пе ри о да.

� Фак ти че с кие за па сы — Фак ти че с кие на лич ные за па сы (пред -
ше ст ву ю щие пе ри о ды) и ожи да е мые на лич ные за па сы (те ку -
щий и по сле ду ю щие пе ри о ды). Ожи да е мые за па сы рас счи ты ва -
ют ся со глас но сле ду ю щей формуле:
Фактич. запасы (расчетн. период) = Фактич. запасы (пред.

период) — спрос + поступления
� Наличное ко ли че ст во для обя за тельств (НДО) — НДО по ка зы -

ва ет до ступ ный объ ем про даж за пе ри од.
� При бли зи тель ный спрос на ма те ри а лы — За ви си мый спрос на

ма те ри а лы в ре зуль та те про цес са раз би е ния пла на MPS для
пла но вой еди ни цы (рас чет ных по ступ ле ний) в со от вет ст вии со
струк ту рой кри ти че с кой СИ.
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6.6. Про це ду ра фор ми ро ва ния MPS
Про це ду ра фор ми ро ва ния MPS про во дит ся в со от вет ст вии сле -

ду ю щим ша гам:
� Ввод дан ных ос нов но го пла на, оп ре де ле ние «фак ти че с ко го» ко -

да пла на. Се ан сы «Ра бо та с ко да ми пла на» и «Ра бо та с па ра ме -
т ра ми MPS».

� Оп ре де ле ние пе ри о дов пла на. Се анс «Ра бо та с пе ри о да ми пла на».
� Ввод дан ных пла но вых еди ниц, спе ци фи ка ций пла ни ро ва ния

(не обя за тель но) и спе ци фи ка ций кри ти че с ких ма те ри а лов и
мощ но с тей (не обя за тель но). Се ан сы «Ра бо та с пла но вы ми еди -
ни ца ми», «Ра бо та со спе ци фи ка ци я ми пла ни ро ва ния», «Ра бо та
со спе ци фи ка ци я ми кри ти че с ких ма те ри а лов» и «Ра бо та со
спе ци фи ка ци я ми кри ти че с ких мощ но с тей».

� Со зда ние ос нов но го про из вод ст вен но го план�гра фи ка. Се анс
«Со зда ние ос нов но го про из вод ст вен но го план�гра фи ка».

� Ге не ри ро ва ние Пла на по ступ ле ний. Се анс «Со зда ние ос нов но -
го про из вод ст вен но го план�гра фи ка».

� Ге не ри ро ва ние при бли зи тель но го спро са на ма те ри а лы и мощ -
но с ти. Се анс «Со зда ние ос нов но го про из вод ст вен но го
план�гра фи ка». Шаг не обя за тель ный.

� Ге не ри ро ва ние «Пла но вых по ступ ле ний», т. е. MPS�за ка зов.
Се анс «Со зда ние ос нов но го про из вод ст вен но го план�гра фи ка».

� Об ра бот ка MPS�за ка зов — под тверж де ние и пе ре да ча MPS�за -
ка зов в ис пол ни тель ные мо ду ли (PUR — уп рав ле ние за куп ка -
ми или SFC — це хо вое уп рав ле ние).
В це лом про це ду ра фор ми ро ва ния MPS пред став ле на на сле ду -

ю щем ри сун ке:
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В це лом Ос нов ной про из вод ст вен ный план�гра фик об ла да ет
сле ду ю щи ми свой ст ва ми:
� План спро са поз во ля ет за пи сы вать спрос на из де лия в те че ние

ка ко го�то пе ри о да. По ми мо это го он поз во ля ет оп ре де лить от -
кло не ния, для че го не толь ко ис поль зу ет ся про гноз стан дарт но -
го спро са, но и учи ты ва ют ся до пол ни тель ные объ е мы за ка зов
на по став ку про дук ции.

� На ря ду с дан ны ми спро са мо гут быть про смо т ре ны все опе ра -
ции с ма те ри аль ны ми за па са ми по кон крет но му се мей ст ву (т. е.
ре а ли за ция, ком мер че с кие пред ло же ния, кон трак ты, за куп ки,
про из вод ст во, спрос с уче том про ек тов, спрос, вы те ка ю щий из
дру го го не за ви си мо го спро са, ма те ри аль ные за па сы и т. д.)

� Для уп рав ле ния про из вод ст вен ным пла ном, вме с то пла на спро -
са мож но ис поль зо вать и кон трак ты. Это поз во ля ет раз ра ба ты -
вать про из вод ст вен ный план с уче том ожи да е мо го спро са по
каж до му кли ен ту в от дель но с ти.

� Про из вод ст вен ный план да ёт не по сред ст вен ное пред став ле ние
о фак ти че с кой и пла но вой про из вод ст вен ной де я тель но с ти.

� Для це лей фи нан со во го и ко ли че ст вен но го ана ли за мож но за -
дать (с ис поль зо ва ни ем бо лее 50 пе ре мен ных и их ком би на ций)
гра фи ки, ото б ра жа ю щие по ток де неж ных средств, де фи цит тех
или иных ре сур сов, ди на ми ку ма те ри аль ных за па сов и т. п. Это
воз мож но сде лать и на лю бом уров не аг ре ги ро ва ния.

� Пла ны по пла но во�учет ным еди ни цам мо гут быть аг ре ги ро ва -
ны на бо лее вы со ком уров не пла но во�учет ной еди ни цы. По доб -
ные пла ны при ня то на зы вать «про из вод ст вен ны ми».

� Раз лич ные пла ны и те ку щая ин фор ма ция слу жат ос нов ной для
пред став ле ния чис ло вых по ка за те лей (в том чис ле и свод ных) с
их раз бив кой по пе ри о дам, ожи да е мым ма те ри аль ным за па сам
и т. п. (на лич ное ко ли че ст во для обя за тельств, за пла ни ро ван -
ная про ек ти ру е мая на лич ность и т. д.)

� Си с те ма под дер жи ва ет мно го уров не вый ос нов ной про из вод ст -
вен ный план�гра фик.

� Мно го уров не вое пла ни ро ва ние поз во ля ет ис поль зо вать сред ст -
ва «под держ ки». Пла ны про из вод ст ва то ва ров мо гут быть по -
дроб но про ана ли зи ро ва ны как в ре т ро спек ти ве, так и в пер -
спек ти ве. По доб ный под ход поз во ля ет по лу чить на гляд ное
пред став ле ние о те ку щих (за пла ни ро ван ных) опе ра ци ях с ма -
те ри аль ны ми за па са ми.
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� По ка за тель «На лич ное ко ли че ст во для обя за тельств» об нов ля -
ет ся в ди а ло го вом ре жи ме по сле про ве де ния лю бой опе ра ции.
Та ким об ра зом, поль зо ва тель все гда име ет са мую «све жую» ин -
фор ма цию.

� В хо де раз ра бот ки ос нов но го про из вод ст вен но го пла на�гра фи -
ка мож но ав то ма ти че с ки пе ре ст ра и вать «це поч ку по ста вок»,
что обес пе чи ва ет гиб кую под держ ку вну т ри кор по ра тив ных от -
но ше ний.

6.7. При бли зи тель ное пла ни ро ва ние ре сур сов в MPS
Дан ная про це ду ра ис поль зу ет ся для «ук руп нен но го», при бли -

зи тель но го пла ни ро ва ния по треб но с тей в мощ но с тях и ма те ри а -
лах, на при мер для оцен ки объ е ма за ку пок ма те ри а лов на пла ни ру -
е мый год и т. д., при этом нет не об хо ди мо с ти вы пол нять пла ни ро -
ва ние MRP и CRP.

По треб но с ти в кри ти че с ких ре сур сах фор ми ру ют ся на ос но ва -
нии дан ных «рас чет ных по ступ ле ний» со глас но спе ци фи ка ци ям
кри ти че с ких ре сур сов. Спе ци фи ка ции кри ти че с ких ре сур сов мо -
гут быть сге не ри ро ва ны си с те мой или со зда ны вруч ную.

Кри ти че с ки ми ре сур са ми на зы ва ют ма те ри а лы (из де лия) и
мощ но с ти (ра бо чие цен т ры). Обыч но не все из де лия и ра бо чие цен -
т ры (РЦ) ком па нии объ яв ля ют «кри ти че с ки ми». Для то го, что бы
объ я вить из де лие «кри ти че с ким», не об хо ди мо в «Дан ных по из де -
лию» ус та но вить со от вет ст ву ю щее по ле в зна че ние «Да». Для то го,
что бы объ я вить РЦ «кри ти че с ким», не об хо ди мо в «Дан ных по ра бо -
чим цен т рам» ус та но вить со от вет ст ву ю щее по ле в зна че ние «Да». 

При ге не ри ро ва нии кри ти че с ких спе ци фи ка ций си с те ма бу дет
ана ли зи ро вать дан ные по из де лию (а имен но «цик лы за ка за»),
мно го уров не вую про из вод ст вен ную спе ци фи ка цию (МПСИ), а
так же мар ш ру ты из го тов ле ния из де лий. 

На ос но ва нии дан ных МПСИ си с те ма под счи та ет по треб ность
в кри ти че с ких ма те ри а лах (из де ли ях) на еди ни цу го то вой про дук -
ции (ГП).

На ос но ва нии дан ных тех но ло ги че с ко го мар ш ру та си с те ма под -
счи та ет по треб ность в кри ти че с ких мощ но с тях на еди ни цу го то вой
про дук ции (ГП) для конкрет но го ра бо че го цен т ра.

Дан ные «цик ла за ка за» бу дут ис поль зо ва ны для каль ку ля ции
«вре ме ни опе ре же ния», ко то рое по ка зы ва ет, на сколь ко дней рань ше
от да ты за пла ни ро ван но го вы пу с ка ГП не об хо дим кон крет ный ре сурс.

124



При мер фор ми ро ва ния спе ци фи ка ции кри ти че с ких ма те ри а -
лов пред став лен на сле ду ю щем ри сун ке:

Ис поль зуя при ве ден ную на ри сун ке ин фор ма цию, си с те ма
под счи та ет по треб но с ти в кри ти че с ких ма те ри а лах (HDD и MB)
на еди ни цу ГП (COM):

По треб ность HDD = 1 шт. (CPU) * 2 шт. (HDD) = 2 шт.
По треб ность MB = 1 шт. (CPU) * 1 шт. (MB) = 1 шт.
Вре мя опе ре же ния бу дет рав но:
Вре мя опе ре же ния HDD = 2 дня (COM) + 3 дня (CPU)
Вре мя опе ре же ния MB = 2 дня (COM) + 3 дня (CPU)
В си с те ме спе ци фи ка ция кри ти че с ких ма те ри а лов бу дет вы гля -

деть сле ду ю щим об ра зом:
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Фор ми ро ва ние по треб но с тей в кри ти че с ких ма те ри а лах под
План По ступ ле ний в MPS вы гля дит сле ду ю щим об ра зом:

В це лом ис поль зо ва ние функ ции при бли зи тель но го пла ни ро -
ва ния кри ти че с ких ре сур сов пре до став ля ет сле ду ю щие воз мож но -
с ти:
� На ос но ва нии раз ра бо тан ных мо де лей или фак ти че с ко го про -

из вод ст вен но го пла на поль зо ва тель мо жет про ве рить на ли чие
кри ти че с ких ма те ри а лов.

� Пла ни ро ва ние кри ти че с ких ма те ри а лов осу ще ств ля ет ся вне за -
дан ных вре мен ных гра ниц для учет ной еди ни цы ос нов но го
про из вод ст вен но го пла на�гра фи ка. В рам ках же вре мен ных
гра ниц по треб но с ти оп ре де ля ют ся че рез спе ци фи ка цию из де -
лия при по мо щи мо ду ля MRP «Пла ни ро ва ние по треб но с ти в
ма те ри а лах».

� Мож но по лу чить рас пе чат ки, от ра жа ю щие фак ти че с кое на ли -
чие ма те ри а лов, а так же по треб но с ти в них в крат ко сроч ной и
дол го сроч ной пер спек ти ве.

� По треб но с ти в мощ но с тях оп ре де ля ют ся, ис хо дя из дей ст ву ю -
ще го ос нов но го про из вод ст вен но го пла на�гра фи ка, по сле че го
они про еци ру ют ся на их фак ти че с ки�на лич ное ко ли че ст во.

� Ги с то грам мы от ра жа ют струк ту ру по треб но с ти в мощ но с тях.

6.8. Об ра бот ка за пла ни ро ван ных MPS�за ка зов
При ра бо те с дан ны ми за пла ни ро ван ных MPS�за ка зов су ще ст -

ву ют сле ду ю щие воз мож но с ти:
� На ос но ва нии дей ст ву ю ще го про из вод ст вен но го пла на мо гут

быть вы ра бо та ны ре ко мен да ции по вну т рикор по ра тив ным свя -
зям, а так же по за ка зам на за куп ку и про да жу. Эти за ка зы рас -
сма т ри ва ют ся как за ви си мый спрос при пла ни ро ва нии по треб -
но с ти в ма те ри а лах. На их ос но ва нии оп ре де ля ют ся дни воз -
ник но ве ния по треб но с тей в тех или иных ком по нен тах.
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� Вну т ри кор по ра тив ные за ка зы ав то ма ти че с ки пе ре во дят ся в за -
ка зы на за куп ки и учи ты ва ют ся по той ком па нии, по ко то рой
под дер жи ва ет ся ос нов ной про из вод ст вен ный план�гра фик. По -
треб но с ти же смеж ных ком па ний пре об ра зу ют ся в за ка зы спро -
са, где ука зы ва ет ся вре мя по ста вок, их ча с то та, при ори тет ность
и пе ри о дич ность.

� Из ме не ния мо гут быть вне се ны вруч ную при по мо щи «жё ст -
ко�спла ни ро ван ных» за ка зов.

� Од но вре мен но для мно гих за ка зов мож но ини ци и ро вать про це -
ду ры санк ци о ни ро ва ния, осу ще ств ля е мые че рез се ан сы «под -
тверж де ния».

� За пла ни ро ван ные за ка зы мо гут быть пре об ра зо ва ны в про из -
вод ст вен ные SFC�за ка зы не по сред ст вен но в мо ду ле «Раз ра бот -
ка ос нов но го про из вод ст вен но го пла на�гра фи ка», что обес пе -
чи ва ет оп ти маль ную ин те г ра цию дей ст ву ю ще го пла на с ос нов -
ным про из вод ст вен ным пла ном�гра фи ком.

� За ка зы мо гут быть рас пи са ны за оп ре де лен ным пла но вым ра -
бот ни ком, что поз во лит из бе жать про блем с их санк ци о ни ро ва -
ни ем.
Про це ду ра об ра бот ки MPS�за ка зов вы пол ня ет ся по сле ду ю щей

схе ме:

MPS�за ка зы мо гут быть сге не ри ро ва ны с по мо щью се ан са «Со -
зда ние ос нов но го про из вод ст вен но го плана�гра фика» или со зда ны
вруч ную с по мо щью се ан са «Ра бо та с за пла ни ро ван ны ми про из -
вод ст вен ны ми MPS�за ка за ми».
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По сле со зда ния MPS�за ка зы по лу ча ют ста тус «Спла ни ро ван -
ный». 

В слу чае руч ной кор рек ти ров ки дан ных за ка за, поль зо ва тель
дол жен ус та но вить ста тус из ме нен но го за ка за в зна че ние «Же ст -
ко�спла ни ро ван ный». Из ме нить дан ные мож но в се ан сах «Ра бо та с
за пла ни ро ван ны ми про из вод ст вен ны ми MPS�за ка за ми» и «Ра бо -
та с за пла ни ро ван ны ми MPS�за ка за ми на за куп ку»:

Сле ду ю щим ша гом об ра бот ки MPS�за ка зов яв ля ет ся «Под -
тверж де ние» (санк ци о ни ро ва ние), ко то рое вы пол ня ет ся с по мо -
щью се ан сов «Под тверж де ние за пла ни ро ван ных про из вод ст вен -
ных MPS�за ка зов» и «Под тверж де ние за пла ни ро ван ных MPS�за -
ка зов на за куп ку». По сле под тверж де ния ста тус за ка зов ус та нав -
ли ва ет ся в зна че ние «Под тверж ден ный».

По след ним ша гом об ра бот ки MPS�за ка зов яв ля ет ся «Пе ре да -
ча» их в ис пол ни тель ные мо ду ли PUR (уп рав ле ние за куп ка ми) и
SFC (це хо вое уп рав ле ние). Пе ре да ча за ка зов вы пол ня ет ся с по мо -
щью се ан сов «Пе ре да ча за пла ни ро ван ных про из вод ст вен ных
MPS�за ка зов» и «Пе ре да ча за пла ни ро ван ных MPS�за ка зов на за -
куп ку». По сле пе ре да чи MPS�за ка зы уда ля ют ся из си с те мы.
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7. Модуль «Планирование потребности в
материалах» 

Перед не по сред ст вен ным оз на ком ле ни ем с функ ци я ми мо ду ля
«Пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах» (Material Requirements
Planning, MRP), не об хо ди мо оз на ко мить ся с та ким по ня ти ем, как
«точ но во вре мя» (just in time). Срав ни тель ная схе ма по ве де ния за -
па сов при ме то до ло гии пла ни ро ва ния MRP и «Точ ка за ка за»
(Statistical Inventory Control, SIC — Ста ти с ти че с кое уп рав ле ние за -
па са ми) при ве де на на сле ду ю щем ри сун ке:

Ме то до ло гия «Точ ка за ка за» — удов ле тво ре ние спро са про ис хо -
дит из на лич ных за па сов. Ког да уро вень на лич ных за па сов па да ет
ни же оп ре де лен но го кри те рия (Точ ки за ка за, ТЗ) си с те ма ге не ри ру -
ет но вый за каз на по пол не ние за па сов. По ка про ис хо дит об ра бот ка
сге не ри ро ван но го за ка за (на при мер, про из вод ст во за ка зан ной про -
дук ции), за па сы про дол жа ют умень шать ся вплоть до ну ля. В этот
мо мент вре ме ни про ис хо дит по ступ ле ние за ка зан ной про дук ции, и
на лич ные за па сы сно ва уве ли чи ва ют ся сверх ус та нов лен но го уров -
ня «точ ки за ка за». Плю сы: ме то до ло гия до ста точ но ус той чи во ра -
бо та ет при не ста биль ном, спон тан ном спро се. Ми ну сы: тре бу ет ся
под дер жи вать в на ли чии до ста точ но боль шие за па сы про дук ции.

Ме то до ло гия «MRP» — при по яв ле нии спро са к оп ре де лен ной
да те MRP рас счи ты ва ет не об хо ди мый объ ем по ступ ле ний про дук -
ции к тре бу е мой да те, по том рас счи ты ва ет цикл вы пол не ния дан -
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но го за ка за и да ту на ча ла его вы пол не ния, по сле че го сфор ми ро -
ван ный за каз пе ре да ет ся на ис пол не ние. В ре зуль та те к тре бу е мой
да те в тре бу е мом объ е ме вы пол ня ет ся по став ка про дук ции для
удов ле тво ре ния спро са. Плю сы: зна чи тель ное сни же ние уров ня
за па сов про дук ции, что поз во ля ет из бе жать «за мо ра жи ва ния обо -
рот ных средств». Ми ну сы: для нор маль но го функ ци о ни ро ва ния
MRP не об хо ди мо иметь до ста точ но ста биль ные дан ные по спро су.

Со вре мен ные пред при я тия стре мят ся сни зить уро вень за па сов,
по это му ме то до ло гия MRP име ет боль шую ак ту аль ность. Ме то до -
ло гия «Точ ка за ка за» ис поль зу ет ся в ос нов ном для пла ни ро ва ния
не до ро гих из де лий или же там, где по яв ле ние «спон тан но го» спро -
са не из беж но.

Обыч но мо дуль MRP ис поль зу ет ся в со че та нии с мо ду ля ми
«Раз ра бот ка ос нов но го про из вод ст вен но го пла на�гра фи ка» (MPS)
и «Пла ни ро ва ние по треб но с ти в про из вод ст вен ных мощ но с тях»
(CRP), что поз во ля ет поль зо ва те лю в пол ной ме ре вы ра бо тать
под хо ды к «Пла ни ро ва нию про из вод ст вен ных ре сур сов»
(MRP II). Мо дуль «Пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах»
(MRP) пре до став ля ет ши ро кие воз мож но с ти для вы ра бот ки удоб -
ных по этап ных пла нов.

Схе ма ин фор ма ци он ных по то ков в мо ду ле MRP пред став ле на
на сле ду ю щем ри сун ке:
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Да лее в об зо ре мо ду ля «Пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а -
лах» бу дут рас смо т ре ны сле ду ю щие объ ек ты и про це ду ры:
� Про гноз про даж
� Пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах
� За пла ни ро ван ные MRP�за ка зы
� Со об ще ния об из ме не нии гра фи ка
� Со об ще ния об осо бой си ту а ции
� Пла ни ро ва ние по треб но с ти в мощ но с тях (CRP).

7.1. Про гноз про даж
Ком по нент «Про гноз про даж» мо ду ля «Пла ни ро ва ние по треб -

но с ти в ма те ри а лах» (MRP) ре ша ет по хо жие за да чи, что и мо дуль
«Раз ра бот ка ос нов но го про из вод ст вен но го пла на�гра фи ка»
(MPS), по это му его мож но ис поль зо вать вме с то по след не го. Но
пер во на чаль но он со зда вал ся для пла ни ро ва ния «за пас ных ча с -
тей». Пред по ло жим, что ком па ния, про из во дя щая «на склад», оп -
ре де ли ла план уп рав ле ния спро сом, план уп рав ле ния «за па са ми и
план про из вод ст ва ко неч ной про дук ции с по мо щью мо ду ля «Раз -
ра бот ка ос нов но го про из вод ст вен но го пла на�гра фи ка» (MPS).
Тог да по треб ность в ма те ри а лах оп ре де ля ет ся на ос но ве спро са на
ко неч ную про дук цию. Тем не ме нее, впол не по нят но, что не ко то -
рые ком по нен ты про да ют ся без учё та спро са (на при мер, за пас ные
ча с ти). Как пра ви ло, объ ем на ли чия та ких де та лей за да ёт ся точ кой
во зоб нов ле ния за ка за или в про цес се уп рав ле ния ре зерв ным за па -
сом (по доб ная воз мож ность име ет ся и в си с те ме «БА АН IV»).
Ком по нент же «Про гноз про даж» мо ду ля «Пла ни ро ва ние по треб -
но с ти в ма те ри а лах» (MRP) да ёт воз мож ность от дель но за да вать
спрос на эти из де лия. Дан ный про гноз от но сит ся к не за ви си мо му
спро су.
� Ко ли че ст во про гно зи ру е мых из де лий мо жет вво дить ся с раз -

бив кой по дням.
� По этап ный про гноз про даж по про гно зи ру е мым из де ли ям вы -

пол ня ет ся при пла ни ро ва нии по треб но с тей в ма те ри а лах.
� По треб но с ти, свя зан ные с про из вод ст вом из де лий на ос но ве

про гно за про даж, лег ко рас поз на ют ся в за пла ни ро ван ном пе ре -
ме ще нии ма те ри аль ных за па сов.
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Но в ком по нен те «Про гноз про даж» есть так же ряд ог ра ни че ний:
� От сут ст вие вре мен ных гра ниц — от сут ст ву ет «за мо ро жен ный»

пе ри од вре ме ни, в ко то ром си с те ма не ге не ри ру ет план;
� От сут ст вие по гло ще ния про гно за спро са — при по яв ле нии кон -

крет но го за ка за на про да жу в пе ри о де, в ко то ром так же при сут -
ст ву ет про гноз про даж, дан ные обоих ти пов спро са бу дут сум -
ми ро вать ся, что не все гда яв ля ет ся ак ту аль ным;

� От сут ст вие «сколь зя ще го го ри зон та».

7.2. Пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах
На ос но ве за ви си мо го и не за ви си мо го спро са мо дуль «Пла ни -

ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах» (MRP) пла ни ру ет по треб -
ность в ма те ри а лах с учё том уже име ю щих ся в на ли чии. Рас чёт по -
треб но с тей в ма те ри а лах в мо ду ле «Пла ни ро ва ние по треб но с ти в
ма те ри а лах» ве дёт ся с ис поль зо ва ни ем дан ных сле ду ю щих мо ду -
лей и под мо ду лей: 
� Мо ду ля MPS «Ос нов ной про из вод ст вен ный план�гра фик»,

при этом учи ты ва ют ся по треб но с ти в кри ти че с ких ма те ри а лах,
за ви си мый спрос на ком по нен ты ГП (MPS�из де лий) со глас но
про из вод ст вен ным MPS�за ка зам;

� «Про гноз про даж MRP», ко то рый яв ля ет ся «не за ви си мым спро -
сом» и бу дет сум ми ро вать ся с дан ны ми «за ви си мо го» спро са;

� Мо ду ля MRP, при этом учи ты ва ет ся за ви си мой спрос на ком -
по нен ты из го тов ля е мых MRP�из де лий;
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� Мо ду ля «Сбыт, снаб же ние, скла ды», при этом бу дут учи ты -
вать ся дан ные по ма те ри аль ным за па сам, уров ни ус та нов лен -
ных ре зерв ных за па сов, дан ные по за ка зам и кон трак там на про -
да жу, по ком мер че с ким пред ло же ни ям, а так же по су ще ст ву ю -
щим в си с те ме за пла ни ро ван ным тран зак ци ям с за па са ми (по
за ка зам на пе ре ме ще ние DRP/RPL, «по про из вод ст вен ным
SFC�за ка зам и т. д.);

� Под мо ду ля «Уп рав ле ние про ек том», из ко то ро го вы би ра ют ся
дан ные о за ло жен ном в про ект ной до ку мен та ции спро се на из -
де лия;

� Под мо ду ля «Кон фи гу ра ция про дук та», при этом учи ты ва ют ся
по треб но с ти, рас счи тан ные по пла но вым ти по вым спе ци фи ка -
ци ям из де лий (в слу чае спро са на уз лы бо лее вы со ко го уров ня).
Все пе ре чис лен ные вы ше ти пы и ви ды спро са для MRP бу дут

яв лять ся брут то�по треб но с тя ми. Да лее MRP оп ре де ля ет име ю щи -
е ся в на ли чии ма те ри аль ные за па сы. По сле че го на ос но ве уже
име ю щих ся дан ных брут то�по треб но с тей и ма те ри аль ных за па сов
MRP рас счи ты ва ет нет то�по треб но с ти, на ос но ва нии ко то рых оп -
ре де ля ют ся за ка зы на за куп ки, кон трак ты на за куп ки, про из вод ст -
вен ные по ступ ле ния, на лич ные ма те ри аль ные за па сы, ожи да е мые
на ос но ва нии спе ци фи ка ций из де лий по боч ные про дук ты и т. д.

Ло ги ка вы пол не ния MRP рас че тов по ка за на на сле ду ю щем ри -
сун ке:

При этом не об хо ди мо от ме тить, что ша ги, ука зан ные на ри сун -
ке, цик ли че с ки по вто ря ют ся для каж до го пе ри о да, в ко то ром по яв -
ля ет ся «брут то�по треб ность», т. е. в дан ном слу чае (смо т ри рис.)
про це ду ра MRP для дан но го из де лия бу дет вы пол не на 6 раз.
MRP�за ка зы бу дут сфор ми ро ва ны толь ко в тех пе ри о дах, в ко то -
рых по яв ля ет ся «нет то�по треб ность», т. е. в дан ном слу чае 2 ра за.
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Как по ка за но на ри сун ке, в вы чис ле ни ях так же ис поль зу ют ся
та кие дан ные по из де лию, как ре зерв ный за пас, се зон ная струк ту -
ра ре зерв ных за па сов, по ли ти ка за ка зов, ме тод за ка за, ми ни маль -
ный и мак си маль ный объ ё мы за ка за, ин тер вал за ка за, про дол жи -
тель ность цик ла про из вод ст ва (за куп ки) и т. д.

Си с те ма под дер жи ва ет че ты ре ме то да вы чис ле ний объ ё мов за -
ка зов на ос но ве рас счи тан ной «нет то�по треб но с ти»:

1. Пар тия для пар тии — сущ ность «столь ко, сколь ко нуж но»,
т. е. ка кая по треб ность, та кой и объ ём за ка за;

2. Оп ти маль ный объ ём за ка за — сущ ность «не мень ше чем оп -
ти маль ный объ ём», ве ли чи на «оп ти маль но го объ е ма» мо жет
быть рас счи та на си с те мой;

3. Фик си ро ван ный объ ем за ка за — сущ ность «крат но фик си ро -
ван но му объ е му за ка за», т. е. объ ём за ка за бу дет ра вен па ра -
ме т ру «фик си ро ван ный объ ем». Ес ли же объ ём по треб но с ти
бу дет боль ше, чем зна че ние «фик си ро ван но го объ е ма», тог да
си с те ма сге не ри ру ет до пол ни тель ный (от дель ный) за каз.
Ко ли че ст во та ких «до пол ни тель ных» за ка зов ре гу ли ру ет ся
па ра ме т ром «мак си маль ное чис ло за ка зов в день». При не об -
хо ди мо с ти со зда ния «до пол ни тель но го» за ка за си с те ма про -
ве рит зна че ние дан но го па ра ме т ра и ес ли но вый за каз бу дет
пре вы шать до пу с ти мое ко ли че ст во за ка зов на день, тог да си -
с те ма ос тав шу ю ся «не удов ле тво рен ную» по треб ность до ба -
вит в по след ний за каз, объ ем ко то ро го ста нет от ли чать ся от
па ра ме т ра «фик си ро ван ный объ ем за ка за», на при мер:
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4. По пол не ние до мак си му ма — сущ ность «по пол не ние за па -
сов до оп ре де лен но го мак си маль но до пу с ти мо го уров ня».
Уро вень мак си маль но до пу с ти мо го за па са ус та нав ли ва ет ся
в дан ных по из де лию. При рас че те объ е ма по дан но му ме то -
ду си с те ма учи ты ва ет не толь ко «нет то�по треб но с ти», но и
ве ли чи ну «мак си маль но го за па са» из де лия. Обыч но этот
ме тод ис поль зу ет ся вме с те с па ра ме т ром «ин тер вал за ка за»,
что бы из бе жать ча с то го ге не ри ро ва ния за ка зов. 

При оп ре де ле нии по этап но го дви же ния ма те ри аль ных за па сов и
вы те ка ю щих из это го ре ко мен да ций по за куп кам и про из вод ст ву мо -
дуль MRP рас счи ты ва ет про из вод ст вен ный цикл для каж до го объ ё -
ма при ня тых к про из вод ст ву из де лий. При этом учи ты ва ет ся вре мя
под го тов ки обо ру до ва ния к ра бо те, штуч ное вре мя, вре мя ожи да ния
в ра бо чих цен т рах, ре сур сы (лю ди или ме ха низ мы), чис ло смен, про -
цент ра бо че го вре ме ни и ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния про из вод ст -
вен ных мощ но с тей (в со от вет ст вии с ка лен да рём). Рас счи тан ный
про из вод ст вен ный цикл ука зы ва ет да ту, ког да не об хо ди мо на чать
про из вод ст во, что бы вы дер жать за дан ные сро ки вы пол не ния за ка за. 

Ло ги ка оп ре де ле ния дат MRP�за ка зов по ка за на на сле ду ю щем
ри сун ке:
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При оп ре де ле нии дат про из вод ст вен ных MRP�за ка зов в си с те -
ме мо жет быть ис поль зо ван ука зан ный в дан ных по из де лию «цикл
за ка за» или ин тер ак тив но (в про цес се пла ни ро ва ния) рас счи тан -
ный «цикл за ка за» на ос но ве дан ных тех но ло ги че с ко го мар ш ру та. 

Пер вый ва ри ант оп ре де ле ния дли тель но с ти про из вод ст вен но го
за ка за воз мо жен толь ко в том слу чае, ес ли для дан но го из де лия в
си с те ме не оп ре де лен тех но ло ги че с кий мар ш рут из го тов ле ния. 

Рас чет дли тель но с ти про из вод ст вен но го за ка за по тех но ло ги -
че с ко му мар ш ру ту си с те ма вы пол ня ет по ме то ду «На зад», на чи -
ная от «да ты окон ча ния за ка за», ко то рая обыч но со от вет ст ву ет да -
те нет то�по треб но с ти, до «да ты на ча ла за ка за». При этом рас чет
дли тель но с ти опе ра ций тех но ло ги че с ко го мар ш ру та то же про во -
дит ся в об рат ном по ряд ке, на чи ная с по след ней и за кан чи вая пер -
вой. Дли тель ность вы пол не ния опе ра ции тех но ло ги че с ко го мар ш -
ру та вы пол ня ет ся по сле ду ю щей фор му ле:

* в фор му ле ис поль зу ет ся ли бо ма ши но ём кость (ес ли опе ра ция ме ха ни -
зи ро ван ная) или тру до ём кость (ес ли опе ра ция не ме ха ни зи ро ван ная).

где Тшт — вре мя вы пол не ния опе ра ции из тех но ло ги че с ко го
мар ш ру та;
Ма ши но ём кость — кол�во ме ха низ мов, ко то рые ра бо та ют на
дан ной опе ра ции;
Тру до ём кость — кол�во пер со на ла, ко то рый ра бо та ет на дан -
ной опе ра ции.

Сум ми ро вав дли тель но с ти всех опе ра ций мож но по лу чить
цикл вы пол не ния за ка за:

На дан ном ри сун ке по ка зан ме тод по сле до ва тель но го вы пол не -
ния опе ра ций, за ча с тую же в про из вод ст ве ис поль зу ет ся па рал -
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лель но�по сле до ва тель ный ме тод вы пол не ния опе ра ций, при ко то -
ром опе ра ции «пе ре кры ва ют ся» по от но ше нию друг к дру гу. В си -
с те ме для воз мож но с ти пе ре кры тия опе ра ций вво дит ся па ра метр
«Ко эф фи ци ент пе ре кры тия», ко то рый за да ет ся в тех но ло ги че с ком
мар ш ру те. Ре зуль тат при ме не ния дан но го па ра ме т ра по ка зан на
сле ду ю щем ри сун ке:

Как вид но из ри сун ка, при при ме не нии «па рал лель но�по сле до -
ва тель ного» ме то да вы пол не ния опе ра ций цикл за ка за су ще ст вен -
но умень ша ет ся. Суть дан но го ме то да за клю ча ет ся в том, что часть
(по от но ше нию к за ка зан но му объ е му) из го тов лен ной про дук ции
на пер вой опе ра ции пе ре да ет ся на вто рую опе ра цию, ко то рая в ре -
зуль та те на чи на ет ся рань ше по вре ме ни и т. д.

При оп ре де ле нии дат MRP�за ка зов на за куп ку в си с те ме ис -
поль зу ет ся ука зан ный в дан ных по из де лию «цикл за ка за».

Кро ме это го, на оп ре де ле ние дат MRP�за ка зов ока зы ва ют су ще -
ст вен ное вли я ние сле ду ю щие па ра ме т ры, ко то рые оп ре де ля ют ся в
дан ных по из де лию:
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� «Ре зерв ное вре мя» — вре мя в днях, на ко то рое сме ща ет ся на бо -
лее ран ние пе ри о ды «да та окон ча ния за ка за» по от но ше нию к
«да те нет то�по треб но с ти», что, в свою оче редь, при во дит к сме -
ще нию «да ты на ча ла за ка за». Тем са мым по ступ ле ния тре бу е -
мой про дук ции пла ни ру ют ся рань ше, чем это не об хо ди мо, что
поз во ля ет по лу чить «ре зерв вре ме ни»:

� «Ин тер вал за ка за» — вре мя в днях, ко то рое не об хо ди мо меж -
ду дву мя за ка за ми од но го и то го же из де лия. Дан ный па ра -
метр поз во ля ет «со брать» к да те пер вой «нет то�по треб но с ти»
все «нет то�по треб но с ти», ко то рые по па да ют в ука зан ный ди а -
па зон вре ме ни. Да лее уже на ос но ва нии «со бран ной» по треб -

но с ти си с те ма сфор ми ру ет один MRP�за каз, а сле ду ю щий за каз
си с те ма бу дет фор ми ро вать для сле ду ю ще го «ин тер ва ла за ка -
за», на при мер:
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Да лее, оп ре де лив цикл за ка за, си с те ма про сма т ри ва ет ка лен да -
ри ра бо ты. На ос но ва нии дан ных ка лен да рей си с те ма оп ре де ля ет
«да ту на ча ла» MRP�за ка за. Для про из вод ст вен ных MRP�за ка зов
да та на ча ла за ка за бу дет да той «брут то�по треб но с ти» в ком по нен -
тах из го тов ля е мо го по дан но му за ка зу из де лия. Пе ре чень ком по -
нен тов оп ре де ля ет ся из дан ных про из вод ст вен ной спе ци фи ка ции
из де лий (ПСИ). По сле че го си с те ма пе ре хо дит к пла ни ро ва нию
ком по нен тов, ко то рые, в свою оче редь, мо гут из го тав ли вать ся из
дру гих ком по нен тов и так да лее, со глас но мно го уров не вым ПСИ.

Для оп ре де ле ния пра виль ной по сле до ва тель но с ти пла ни ро ва -
ния MRP�из де лий, в си с те ме су ще ст ву ет по ня тие «код ниж не го
уров ня», дан ный па ра метр рас счи ты ва ет ся с по мо щью се ан са «Об -
нов ле ние ко дов ниж не го уров ня и по иск пе тель». Ло ги ка оп ре де -
ле ния «ко да ниж не го уров ня» при ве де на на сле ду ю щем ри сун ке:

Со от вет ст вен но, по сле до ва тель ность за пу с ка пла ни ро ва ния из -
де лий бу дет осу ще ств лять ся со глас но «ко дам ниж не го уров ня»:

1. «Под ло кот ни ки» и «Стул без под ло кот ни ков»;
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2. «Нож ки» и «Си де нье»;
3. «Дре ве си на».

В си с те ме су ще ст ву ет две ме то ди ки пла ни ро ва ния по треб но с ти
в ма те ри а лах: ре ге не ра тив ная, ме то ди ка нет то�из ме не ний:
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� При вы пол не нии «ре ге не ра тив но го» пла ни ро ва ния учи ты ва ют -
ся все из де лия, а так же лю бые из ме не ния ра бо чих ка лен да рей;

� При вы пол не нии пла ни ро ва ния в ре жи ме «нет то�из ме не ний»
пе ре сма т ри ва ют ся толь ко те из де лия, у ко то рых в дан ных по
из де лию ус та нов лен при знак «нет то�из ме не ний» в зна че ние
«Да». Дан ный при знак из ме ня ет своё зна че ние при лю бых из -
ме не ни ях в дан ных за па сов из де лий, в за ка зах при из ме не нии
дат или объ е мов, при из ме не ни ях дан ных ра бо чих ка лен да рей
дан ный па ра метр не из ме ня ет ся.
По сле вы пол не ния пла ни ро ва ния, дан ный па ра метр из ме ня ет -

ся в зна че ние «Нет».
В про цес се вы чис ле ния по треб но с тей в ма те ри а лах мож но сра -

зу же оп ре де лить и по треб ность в про из вод ст вен ных мощ но с тях.
Име ет ся так же воз мож ность за дать да ту на ча ла дей ст вия про -

гно за про даж MRP.
При вы чис ле нии по треб но с тей в ма те ри а лах мож но учи ты вать

и оп ре де лён ный для ком мер че с ких пред ло же ний про цент ус пе ха.
Во вре мя ра бо ты с мо ду лем «Пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма -

те ри а лах» жё ст ко за пла ни ро ван ные за ка зы мо гут быть уда ле ны.
Мо дуль «Пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах» мо жет ра -

бо тать с вы бор кой из де лий и от дель ны ми уров ня ми спе ци фи ка -
ции из де лий.

Ис поль зо ва ние ре зерв но го за па са мо жет быть ог ра ни че но за дан -
ным про цен том. Дан ная оп ция да ёт зна чи тель ную эко но мию вре ме -
ни, не под вер гая при этом ри с ку вы пол не ние взя тых обя за тельств
по по став кам. Ди а грам ма да ёт пред став ле ние об этом ме ха низ ме:
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Со об ще ния об из ме не нии гра фи ка вы да ют ся лишь тог да, ког да
ре зерв ный за пас вы хо дит за рам ки ус та нов лен ных ог ра ни че ний.

В за ви си мо с ти от ус та нов лен но го па ра ме т ра, со об ще ния об из -
ме не нии гра фи ка от но сят ся ли бо ко все му объ ё му за ка за в це лом,
ли бо к его ча с ти.

По рас пе чат ке пла но вых ма те ри аль ных за па сов все гда мож но
от сле дить, где воз ник ли по треб но с ти.

За пла ни ро ван ное пе ре ме ще ние ма те ри аль ных за па сов мо жет
быть изо б ра же но гра фи че с ки. Кро ме то го, воз мож но ис поль зо ва -
ние от чё тов в эк ран ной и пе чат ной фор ме с це лью ана ли за ди на ми -
ки то вар но�ма те ри аль ных за па сов по от дель но му за ка зу в рам ках
пе ре ме ще ния из де лий.

Как при се рий ном, так и при еди нич ном про из вод ст ве для учёт -
ных еди ниц мо ду ля «Пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах»
мо гут раз ра ба ты вать ся про из вод ст вен ные гра фи ки, ос но ван ные на
про из во ди тель но с ти ли нии (субъ ек та ка лен дар но го пла ни ро ва -
ния). 

Во вре мя ра бо ты с мо ду лем «Пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма -
те ри а лах» спла ни ро ван ные за ка зы мо гут быть под тверж де ны и ав -
то ма ти че с ки пе ре не се ны в пре де лах за ра нее оп ре де лён ных вре -
мен ных ра мок, ко то рые за да ют ся по каж до му из де лию в от дель но -
с ти.

7.3. За пла ни ро ван ные MRP�за ка зы
При ра бо те с дан ны ми за пла ни ро ван ных MPS�за ка зов су ще ст -

ву ют сле ду ю щие воз мож но с ти:
� За пла ни ро ван ные за ка зы мо гут быть под тверж де ны и пе ре не -

се ны в мо ду ли уп рав ле ния про из вод ст вом (SFC) и за куп ка ми
(PUR).

� Пла но вые за ка зы так же мо гут быть мо ди фи ци ро ва ны и вклю -
че ны в жё ст ко�спла ни ро ван ные за ка зы при сле ду ю щем за пу с ке
мо ду ля «Пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах».

� Для усо вер шен ст во ва ния пла но вых за ка зов на за куп ки мо жет
быть при нят во вни ма ние спи сок аль тер на тив ных по став щи ков.

� Пла но вые за ка зы мо гут ком плек то вать ся (за ку пать ся).
Про це ду ра об ра бот ки MRP�за ка зов вы пол ня ет ся по сле ду ю -

щей схе ме:

142



MRP�за ка зы мо гут быть сге не ри ро ва ны с по мо щью се ан са «Ге -
не ри ро ва ние за пла ни ро ван ных (MPS)/MRP�за ка зов/пар тий» или
со зда ны вруч ную с по мо щью се ан са «Ра бо та с за пла ни ро ван ны ми
про из вод ст вен ны ми MRP�за ка за ми».

По сле со зда ния MRP�за ка зы по лу ча ют ста тус «Спла ни ро ван -
ный». 

В слу чае руч ной кор рек ти ров ки дан ных за ка за, поль зо ва тель
дол жен ус та но вить ста тус из ме нен но го за ка за в зна че ние «Же ст -
ко�спла ни ро ван ный». Из ме нить дан ные мож но в се ан сах «Ра бо та с
за пла ни ро ван ны ми про из вод ст вен ны ми MRP�за ка за ми» и «Ра бо -
та с за пла ни ро ван ны ми MRP�за ка за ми на за куп ку»:
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Сле ду ю щим ша гом об ра бот ки MRP�за ка зов яв ля ет ся «Под -
тверж де ние» (санк ци о ни ро ва ние), ко то рое вы пол ня ет ся с по мо -
щью се ан сов «Под тверж де ние за пла ни ро ван ных про из вод ст вен -
ных MRP�за ка зов» и «Под тверж де ние за пла ни ро ван ных MRP�за -
ка зов на за куп ку». По сле под тверж де ния ста тус за ка зов ус та нав -
ли ва ет ся в зна че ние «Под тверж ден ный».

По след ним ша гом об ра бот ки MRP�за ка зов яв ля ет ся «Пе ре да -
ча» их в ис пол ни тель ные мо ду ли PUR (уп рав ле ние за куп ка ми) и
SFC (це хо вое уп рав ле ние). Пе ре да ча за ка зов вы пол ня ет ся с по мо -
щью се ан сов «Пе ре да ча за пла ни ро ван ных про из вод ст вен ных
MRP�за ка зов» и «Пе ре да ча за пла ни ро ван ных MRP�за ка зов на за -
куп ку». По сле пе ре да чи MRP�за ка зы уда ля ют ся из си с те мы.

7.4. Со об ще ния об из ме не нии гра фи ка
В тех слу ча ях, ког да вы яс ня ет ся, что про из вод ст вен ные за ка зы

или за ка зы на за куп ки не мо гут быть вы пол не ны в за дан ные сро ки,
си с те ма мо жет вы дать со об ще ния об от ста ва нии от сро ков и/или
их опе ре же нии (уд ли нить гра фик, со кра тить гра фик).
� Со об ще ния об из ме не нии гра фи ка вы ра ба ты ва ют ся при ра бо те

мо ду ля «Пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах» для
MRP�за ка зов со ста ту са ми «Же ст ко�спла ни ро ван ный» и «Под -
тверж ден ный», а так же для про из вод ст вен ных SFC�за ка зов и
PUR�за ка зов на за куп ку.

� Со об ще ния об ус ко ре нии гра фи ка ука зы ва ют на не об хо ди -
мость ус ко рить про цесс про из вод ст ва или за куп ки из де лий, т. е.
сме с тить да ты окон ча ния за ка зов на бо лее ран ние да ты.

� Со об ще ния о за мед ле нии гра фи ка ука зы ва ют на не об хо ди -
мость за мед лить про цесс про из вод ст ва или за куп ки из де лий,
т. е. сме с тить да ты окон ча ния за ка зов на бо лее по зд ние да ты.

� При ге не ри ро ва нии MRP�за ка зов си с те ма ге не ри ру ет, но не
учи ты ва ет дан ные со об ще ния. По это му об ра бот кой со об ще ний
за ни ма ет ся поль зо ва тель.
Схе ма фор ми ро ва ния со об ще ний об из ме не нии гра фи ка по ка -

за на на сле ду ю щем ри сун ке 
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� Со об ще ния об из ме не нии гра фи ка мо гут быть по дав ле ны (см.
ди а грам му):

7.5. Со об ще ния об осо бой си ту а ции
В слу чае, ког да «оп ре де лён ные ре ко мен да ции не со гла су ют ся с

ос нов ны ми дан ны ми или воз ни ка ют иные осо бые си ту а ции, си с те -
ма мо жет вы да вать сле ду ю щие со об ще ния об осо бой си ту а ции (по
из де лию или по за ка зу):
� за па сы ни же ре зерв но го уров ня — ожи да е мые за па сы из де -

лия ни же оп ре де лен но го в дан ных по из де лию уров ня «ре -
зерв но го за па са»;

� за па сы вы ше мак си маль но го уров ня — ожи да е мые за па сы из -
де лия вы ше оп ре де лен но го в дан ных по из де лию уров ня
«мак си маль но го за па са»;

� объ ём за ка за слиш ком мал — за пла ни ро ван ный объ ём по -
ступ ле ний по кон крет но му за ка зу мень ше оп ре де лен но го в
дан ных по из де лию «ми ни маль но го объ ё ма»;

� объ ём за ка за слиш ком ве лик — за пла ни ро ван ный объ ём по -
ступ ле ний по кон крет но му за ка зу боль ше оп ре де лен но го в
дан ных по из де лию «мак си маль но го объ ё ма»;

� объ ём за ка за не кра тен — за пла ни ро ван ный объ ём по ступ ле -
ний по кон крет но му за ка зу не кра тен оп ре де лен но му в дан -
ных по из де лию па ра ме т ру «объ ем за ка за кра тен»;
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� нет фик си ро ван но го объ ё ма за ка за — за пла ни ро ван ный
объём по ступ ле ний по кон крет но му за ка зу не ра вен оп ре де -
лен но му в дан ных по из де лию «фик си ро ван но му объ ё му»;

� ран няя да та за ка за — да та окон ча ния кон крет но го за ка за
пред ше ст ву ет пер вой «раз ре шен ной да те за ка за», ко то рая
оп ре де ля ет ся в дан ных по из де лию;

� по став щик не из ве с тен — в за ка зе на за куп ку не ука зан код
по став щи ка;

� по зд нее под тверж де ние — да та на ча ла MRP�за ка за про сро -
че на по от но ше нию к те ку щей да те, т. е. за каз не был свое -
вре мен но пе ре дан на ис пол не ние;

� от ме на — ре ко мен да ция на от ме ну (уда ле ние) за пла ни ро -
ван но го за ка за, т. е. от сут ст ву ет спрос, для ко то ро го не об хо -
ди мо по ступ ле ние по кон крет но му за ка зу.

Со об ще ния об осо бой си ту а ции вы ра ба ты ва ют ся при ра бо те
мо ду ля «Пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах» для MRP�за -
ка зов со ста ту са ми «Же ст ко�спла ни ро ван ный» и «Под тверж ден -
ный», а так же для про из вод ст вен ных SFC�за ка зов и PUR�за ка зов
на за куп ку. При ге не ри ро ва нии MRP�за ка зов си с те ма ге не ри ру ет,
но не учи ты ва ет дан ные со об ще ния. По это му об ра бот кой со об ще -
ний за ни ма ет ся поль зо ва тель. 

7.6. Пла ни ро ва ние по треб но с ти в мощ но с тях (CRP)
Мо дуль «Пла ни ро ва ние по треб но с ти в про из вод ст вен ных

мощ но с тях» (Capacity Requirements Planning, CRP) со сто ит из двух
раз де лов: один оп ре де ля ет по треб ность в про из вод ст вен ных мощ -
но с тях, от но ся щу ю ся к пла но во му за ка зу из мо ду ля «Пла ни ро ва -
ние по треб но с ти в ма те ри а лах» (MRP), в то вре мя как дру гой про -
во дит фи нан со вый ана лиз всех за ка зов в си с те ме, вклю чая и пла -
но вую ди на ми ку то вар но�ма те ри аль ных за па сов.

В хо де пла ни ро ва ния про из вод ст вен ных мощ но с тей ста вит ся
цель вы де лить из их бес чис лен но го мно же ст ва те, по треб ность в
ко то рых оп ре де ля ет ся ти по вы ми тех но ло ги че с ки ми мар ш ру та ми.
Од на ко рас пе чат ки поз во ля ют сра зу же уви деть так на зы ва е мые
«уз кие ме с та» в пла ни ро ва нии, а, сле до ва тель но, и ус т ра нить их,
ис поль зуя при этом раз лич ные спо со бы (на при мер, за дав аль тер -
на тив ные про из вод ст вен ные мар ш ру ты).
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Тре бу е мые мощ но с ти пла ни ру ют ся на ос но ве за ка зов, вы ра ба -
ты ва е мых в мо ду ле «Пла ни ро ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах»
(MRP).

При оп ре де ле нии по треб но с ти в мощ но с тях си с те ма учи ты ва ет
все ас пек ты пла ни ро ва ния (тех но ло ги че с кие мар ш ру ты, ка лен -
дарь ком па нии, мощ но с ти ра бо че го цен т ра или ме ха низ ма и т. д.).
Тре бу е мая мощ ность оп ре де ля ет ся по сле ду ю щим фор му лам:
� Для ра бо чих цен т ров:

т. е. сум ма мощ но с тей, ко то рые не об хо ди мы для вы пол не ния
всех опе ра ций, ко то рые вы пол ня ют ся на дан ном РЦ. Мощ ность же
кон крет ной опе ра ции вы чис ля ет ся по сле ду ю щим фор му лам:

� для руч ных (не ме ха ни зи ро ван ных) опе ра ций:

� для ме ха ни зи ро ван ных опе ра ций:

где VO — объ ём за ка зан ной на этот день про дук ции;
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Тшт — вре мя вы пол не ния од ной еди ни цы про дук ции на дан -
ной опе ра ции (в ми ну тах);
Тр — ко ли че ст во пер со на ла, ко то рое ра бо та ет на дан ной опе -
ра ции;
Маш — ко ли че ст во ме ха низ мов, ко то рое ра бо та ет на дан ной
опе ра ции.

� Для ме ха низ мов:

т. е. сум ма мощ но с тей, ко то рые не об хо ди мы для вы пол не ния
всех ме ха ни зи ро ван ных опе ра ций, на ко то рых ис поль зу ет ся дан -
ный ме ха низм. Мощ ность же кон крет ной ме ха ни зи ро ван ной опе -
ра ции вы чис ля ет ся по сле ду ю щей фор му ле:

где VO — объ ём за ка зан ной на этот день про дук ции;
Тшт — вре мя вы пол не ния од ной еди ни цы про дук ции на
дан ной опе ра ции (в ми ну тах).
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На ги с то грам мах (или гра фи ках), где изо б ра же ны про из вод ст -
вен ные мощ но с ти, за пла ни ро ван ные мощ но с ти со по с тав ля ют ся с
фак ти че с кой за груз кой мощ но с тей и фак ти че с ки на лич ны ми мощ -
но с тя ми. Та ким об ра зом, лег ко вы яв ля ют ся «уз кие ме с та». На лич -
ные мощ но с ти в день рас счи ты ва ют ся по сле ду ю щим фор му лам:
� Для ра бо чих цен т ров:

где NE — ко ли че ст во пер со на ла, ра бо та ю ще го на ра бо чем цен т ре;
ME — ба зо вая мощ ность од но го че ло ве ка в день, обыч но рав -
на 8 ча сам (8�ча со вой ра бо чий день);
NSB — ба зо вое ко ли че ст во смен по ра бо че му цен т ру, обыч но
рав но 1�й сме не, лю бые из ме не ния смен но с ти по дням ре гу -
ли ру ют ся ка лен да рем;

KM — ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния ре сур сов в день (в про -
цен тах), ука зы ва ет на про цент ис поль зо ва ния ба зо вой мощ -
но с ти од но го че ло ве ка (смо т ри ME), обыч но при ме ня ет ся
для из ме не ния ус та нов лен ной «вось ми ча сов ки» как в боль -
шую, так и мень шую сто ро ну. На при мер, в пред пра зд нич ные
дни, ког да ра бо чий день длит ся 7 ча сов, тог да дан ный ко эф -
фи ци ент ус та нав ли ва ет ся в зна че ние «88%»;
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KE — ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния пер со на ла в день, ука зы -
ва ет на раз де ле ние об ще го кол�ва пер со на ла РЦ по сме нам
(смо т ри NE), обыч но ис поль зу ет ся для РЦ, ко то рые ра бо та -
ют в мно го смен ном ре жи ме;
NSB — ко ли че ст во смен по ра бо че му цен т ру в кон крет ный день.

� Для ме ха низ мов, ис хо дя из дан ных ба зо вой су точ ной мощ но с ти:
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Раз мер пла но вых за ка зов мо жет быть оп ре де лён в ча сах или в
ра бо чих сме нах.

Мож но по лу чить дан ные от но си тель но ожи да е мой на груз ки на
про из вод ст вен ные мощ но с ти в раз ре зе ра бо чих цен т ров или ме ха -
низ мов.

При по мо щи ис поль зо ва ния раз лич ных гра фи ков мож но про -
смо т реть не дель ную или днев ную за груз ку мощ но с тей:

В за ви си мо с ти от вы бо ра поль зо ва те ля по треб но с ти в про из -
вод ст вен ных мощ но с тях мо гут быть рас счи та ны на ос но ве пла ни -
ро ва ния по треб но с тей для стан дарт ных из де лий и/или за каз ных
из де лий. По его же же ла нию на эк ра не так же мо жет быть от ра же -
на по треб ность, рас счи тан ная по дан ным се те во го пла ни ро ва ния
(при уп рав ле нии про ек та ми).
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8. Мо дуль «Уп рав ле ние за куп ка ми»

Мо дуль «Уп рав ле ние за куп ка ми» (Purchase Control, PUR) со -
сто ит из трех функ ци о наль ных ком по нен тов:
� За про сы по за куп кам
� Кон трак ты
� За ка зы на за куп ку

Этот мо дуль уп рав ля ет про цес сом за куп ки ма те ри а лов и ком -
плек ту ю щих, на чи ная от за про са на за куп ку по кон трак ту и за кан -
чивая за ка зом на за куп ку. В ре зуль та те это го про цес са на кап ли ва -
ет ся ста ти с ти че с кая ин фор ма ция, вклю чая дан ные о на деж но с ти
по став щи ка. Мо дуль мо жет при ме нять ся для де та ли зи ро ван но го
уп рав ле ния сче та ми�фак ту ра ми на за куп ки, для ра бот с до го во ра -
ми суб под ря да и т. д.

Мо дуль «Уп рав ле ние за куп ка ми» со дер жит сле ду ю щие
функ ции:

1. Це ны и скид ки
2. За про сы на за куп ку
3. Ре т ро спек ти ва за про сов на за куп ку
4. Кон трак ты на за куп ку
5. За ка зы на за куп ку
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УП РАВ ЛЕ НИЕ ЗАКУПКАМИ

Сопоставление коммерческих
предложений

Ретроспектива запросов на закупку

Заказы по договорам субподряда

Плановые заказы
PCS, MPS, MRP, INV

Запросы на закупку
Подготовка запросов

Печать запросов
Возврат запросов

Копирование 
запросов и заказы
удаление запросов

Запросы на закупку
Заказы

Поступления
Входной контроль

Закрытие заказов на
закупку

Ретроспектива и
статистика

Надежность
поставщика

Цены и скидки

Контракты на
закупку

Подготовка контрактов
Копирование

контрактов
Генерирование

заказов на закупку
Сверка контрактов

Завершение
контрактов

Ретроспектива
контрактов



6. По ступ ле ния
7. Вход ной кон троль
8. За кры тие по лу чен ных за ка зов
9. Ре т ро спек ти ва за ка зов 
10. Ста ти с ти ка
11. Ана лиз на деж но с ти по став щи ка 

Все эти функ ции опи са ны ни же.

8.1. Це ны и скид ки
Струк ту ра це ны да ет воз мож ность поль зо ва те лю за пи сы вать со -

гла ше ние о це не и скид ке, ва рь и руя уро вень де та ли за ции: от об ще го
уров ня (скид ки для групп по став щи ков) до уров ня очень по дроб ной
де та ли за ции (це ны и скид ки по каж до му по став щи ку/из де лию).

Це ны и скид ки мо гут рассчи ты вать ся как по стро ке за ка за, так
и по за ка зу, или и по стро ке и по за ка зу. За да ют ся в ви де шкал, где
от ра же на их за ви си мость от раз ме ра за куп ки в на ту раль ном или
сто и мо ст ном вы ра же нии.

В па ра ме т рах це но вых со гла ше ний мож но ука зать ме тод пре до -
став ле ния скид ки/це ны:

— со во куп но —
скид ка рассчи ты ва ет -
ся от нет то-сум мы, где 

нет то�сум ма =
брут то�сум ма — скид -
ки пре ды ду щих уров -
ней

— па рал лель но —
скид ка рас счи ты ва ет -
ся от брут то�сум мы
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Для то го, что бы поль зо ва тель мог вво дить из ме не ния цен и ски -
док до то го мо мен та, ког да они всту па ют в си лу, ис поль зу ют ся да -
ты на ча ла и кон ца пе ри о да дей ст вия цен и ски док. Си с те ма ис -
поль зу ет да ту за ка за, да ту по став ки или си с тем ную да ту для то го,
что бы пра виль но вы брать це ны и скид ки.

В со гла ше ни ях мо гут ис поль зо вать ся брут то- (по иск це -
ны/скид ки про дол жа ет ся на сле ду ю щих уров нях) или нет то- це ны
(по иск це ны/скид ки толь ко на дан ном уров не).

Пре ду с мо т ре на спе ци аль ная функ ция для гло баль но го об нов -
ле ния цен и ски док
(ос но ва на на де та -
ли зи ро ван ном вы -
бо ре) на фик си ро -
ван ную ве ли чи ну
или в про цент ном
от но ше нии; из ме -
нен ные це ны мо гут
ок руг лять ся.

При ори тет ность
цен и ски док по ка -
за на на ри сун ке:
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8.2. За про сы на за куп ку
Эта функ ция под дер жи ва ет об ра бот ку и от сле жи ва ние за про -

сов на за куп ку — за яв ка по став щи ку от ме не д же ра по за куп кам.

В за про се на за куп ку ряд дат яв ля ет ся су ще ст вен ным. Мо гут
быть вве де ны да та за про са, тре бу е мая да та по став ки и да та воз вра -
та. Да та воз вра та оп ре де ля ет ся при бав ле ни ем к да те за про са не -
сколь ких дней, за да ва е мых по умол ча нию, да лее по ней оп ре де ля -
ет ся, по ра ли пе ча тать на по ми на ния, ес ли это не об хо ди мо.

Ста ту сы за про сов на за куп ку пред став ле ны на ри сун ке.
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Пред ло же ния мо гут срав ни вать ся, и за прос, свя зан ный с на и бо -
лее пред по чти тель ным пред ло же ни ем, пре об ра зу ет ся в за каз на за -
куп ку, по сле че го мо жет ини ци а ли зи ро вать ся про цесс вы пол не ния
за ка за. Пре об ра зо ва ние в за каз на за куп ку воз мож но толь ко, ес ли
у строк за про са ста тус — «Воз вра щен».

За про сы, ко то рые не за вер ша ют ся за ка за ми, мо гут быть уда ле -
ны, но при этом их мож но вы зы вать из ре т ро спек ти вы.

На уров не об ра бот ки за про сов на за куп ку до ступ ны де та ли зи -
ро ван ные сред ст ва об ра бот ки тек с та.

За вер шен ные за про сы на за куп ку мо гут ко пи ро вать ся.
До ступ ны раз лич ные сред ст ва пе ча ти и вы да чи на эк ран.

8.3. Ре т ро спек ти ва за про сов 
Не об хо ди мость со хра не ния ре т ро спек тив ных дан ных по за про -

сам на за куп ку оп ре де ля ет ся ус та нов кой со от вет ст ву ю ще го па ра -
ме т ра. При ука за нии на не об хо ди мость их со хра не ния ре т ро спек -
ти ва об нов ля ет ся или во вре мя ко пи ро ва ния за про са в за каз на за -
куп ку, или во вре мя уда ле ния за про са на за куп ку.

Ли с тин ги мо гут вы зы вать ся из ре т ро спек ти вы. До ступ на сле -
ду ю щая ин фор ма ция:
� за ре ги с т ри ро ван ные за про сы на за куп ку по по став щи кам и

из де ли ям 
� ско пи ро ван ные за про сы на за куп ку по по став щи кам и из де -

ли ям 
� уда лен ные за про сы на за куп ку по по став щи кам и из де ли ям.

Мож но со зда вать де та ли зи ро ван ные от че ты на ос но ве раз лич -
ных вы бо рок дан ных. Часть ре т ро спек тив ных дан ных мо жет быть
уда ле на.
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Статус запроса на закупку

Запрос был создан

Запрос был напечатан

Запрос был изменен после того, как он
был напечатан

Была введена по крайней мере одна
оцененная строка запроса

Новый

Напечатан

Изменен

Возвращен



8.4. Кон трак ты на за куп ку
Кон трак ты на за куп ку — это за фик си ро ван ные со гла ше ния (на -

при мер, на ре гу ляр ные за ка зы в рам ках дол го сроч но го обя за тель -
ст ва или на по вто ря е мые за ка зы) с по став щи ка ми о по став ке кон -
крет ных из де лий или групп из де лий, вклю ча ю щие, при не об хо ди -
мо с ти, гра фик по став ки. В кон трак тах мо гут ого ва ри вать ся сро ки
и/или объ е мы по ста вок.

Есть два ти па кон трак тов: 
Обыч ные — ис поль зу ет ся для ра моч ных со гла ше ний дли тель -

но го сро ка дей ст вия (как пра ви ло, боль ше го да).
Спе ци аль ные — до пол ни тель ные спе ци аль ные со гла ше ния.

Ес ли ис поль зу ют ся спе ци аль ные кон трак ты, то они име ют пре -
иму ще ст во пе ред обыч ны ми кон трак та ми. 

На один и тот же пе ри од вре ме ни мож но со здать толь ко один
обыч ный кон тракт, а спе ци аль ных в этот пе ри од мо жет быть со зда -
но мно го.

Да та на ча ла и окон ча ния, по став щик/да та по став ки, объ ем по -
став ки, ми ни маль ный и мак си маль ный объ ем, (ран жи ро ван ные)
со гла ше ния о це нах и скид ках и гра фик по став ки мо гут быть оп ре -
де ле ны для каж до го кон трак та в от дель но с ти.

Ста ту сы кон трак тов на за куп ку при ве де ны на ри сун ке.
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КОНТРАКТЫ НА ЗАКУПКУ

Заказ на закупку
(рекомендуемый)

Создание заказа на
закупку

Статус контракта

Особый контракт
Годовой контракт

Срок действия

Мин./Макс.
График поставок

Цена/Скидка З
А
К
У
П
К
А

Ретроспектива контрактов

Сверка контракта

Проверка готовности контракта по клиенту/изделию



При со зда нии кон тракт име ет ста тус «Сво бод ный». Для ко пи -
ро ва ния в за ка зы или при вяз ки кон трак та из за ка за на за куп ку ста -
тус кон трак та дол жен быть «Ак тив ный». По сле за вер ше ния сро ка
дей ст вия кон трак та, его не об хо ди мо уда лить. Уда ле ние кон трак та
воз мож но, ес ли при сво ить кон трак ту ста тус «За вер шен ный».

Под тверж де ние кон трак та мо жет быть рас пе ча та но и по сла но
по став щи ку.

Кон трак ты мо гут лег ко ко пи ро вать ся со все ми со от вет ст ву ю -
щи ми дан ны ми.

Мо жет быть оп ре де лен гра фик по став ки, ко то рый бу дет ис -
поль зо ван си с те мой при ге не ра ции за ка зов на за куп ку, пре ду с ма т -
ри ва ю щих по став ки в пре де лах оп ре де лен но го пе ри о да.

Кон трак ты мо гут све рять ся в те че ние или в кон це пе ри о да их
дей ст вия. Про ве ря ет ся на ли чие по ста вок и вы пол не ние их гра фи -
ка. В слу чае про ве де ния про ме жу точ ной свер ки дан ные экс тра по -
ли ру ют ся на ко неч ную да ту.

Для на по ми на ния по став щи ку о при ня тых со гла ше ни ях мо жет
быть на пе ча тан до ку мент, из ла га ю щий те ку щую ин фор ма цию о
хо де вы пол не ния кон трак та.

Мо гут со зда вать ся и под дер жи вать ся дан ные по ре т ро спек ти ве
кон трак тов.

Дан ные по кон трак ту мо гут быть вы ве де ны на пе чать и на дис -
плей в раз лич ных фор ма тах.

8.5. За ка зы на за куп ку
Струк ту ра про це ду ры за куп ки от ра же на на схе ме:
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Уп рав ле ние за ка зом на за куп ку вклю ча ет сле ду ю щие функ ции
и воз мож но с ти:
� ав то ма ти че с кий рас чет за ку поч ной це ны на ос но ве прей ску -

ран тов
� рас чет сро ков по став ки
� мо де ли ро ва ние за ку поч ных цен
� об ра бот ка тек с та, уп рав ле ние фор ма том и т. д.
� пол ное уп рав ле ние те ку щи ми и от кры ты ми за ка за ми
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� спе ци аль ные ус ло вия за куп ки мо гут быть ука за ны по из де -
лию (или груп пе из де лий)

� ре ги с т ра ция са мой по след ней за ку поч ной це ны из де лия и
т. д.

Поль зо ва тель мо жет оп ре де лить раз лич ные ти пы за ка за. Для
за ку пок ис поль зу ют ся сле ду ю щие ти пы:
� за каз «с при лав ка» (с не по сред ст вен ным об нов ле ни ем уров -

ня за па сов)
� рас по ря же ние о воз вра те (за каз на воз врат) (для про дук ции,

не про шед шей вход ной кон троль)
� рас по ря же ние об от не се нии за трат (для учет ных еди ниц, не

вхо дя щих в ка те го рию то вар но�ма те ри аль ных за па сов)
� за каз на суб под ряд.

Си с те ма «БА АН IV» да ет воз мож ность эф фек тив но уп рав лять
за ка за ми каж до го ти па. Для каж до го ти па за ка за поль зо ва тель мо -

жет оп ре де лить от дель ную про це ду ру. Это под ра зу ме ва ет оп ре де -
ле ние до ку мен тов, вы во ди мых на пе чать, ша гов про це ду ры, со от -
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вет ст ву ю щих дан но му за ка зу, и по сле до ва тель но с ти этих ша гов.
Обя за тель ны ми яв ля ют ся для всех ти пов, кро ме ти па «Пря мая

по став ка», сле ду ю щие ша ги:
— «Ра бо та с по ступ ле ни я ми»;
— «Об ра бот ка по лу чен ных за ка зов на за куп ку».
Для ти па «Пря мая по став ка» обя за тель ным яв ля ет ся:
— «Об ра бот ка по лу чен ных за ка зов на за куп ку».
До ку мен ты для за ка зов «с при лав ка» мо гут быть рас пе ча та ны

ав то ма ти че с ки во вре мя се ан са вво да за ка за.
До 99 раз лич ных ди а па зо нов зна че ний но ме ров за ка зов мо жет

быть оп ре де ле но для то го, что бы иден ти фи ци ро вать раз лич ные

ти пы за ка зов на за куп ку; оче ред ной те ку щий но мер в ди а па зо не
ус та нав ли ва ет ся ав то ма ти че с ки.

Для ус ко ре ния про цес са вво да за ка за, ряд дан ных мо жет быть
оп ре де лен по умол ча нию (тип за ка за, се рия за ка за, код скла да).

В за ка зах ис поль зу ют ся как дан ные по умол ча нию, дан ные по
по став щи кам — ус ло вия пла те жа и по став ки, курс ва лют, ис поль -
зо ва ние на ло га, код ре ги о на, ад рес.

Де таль ная ин фор ма ция об из де ли ях за ка за долж на быть вне се -
на в под се анс строк, пе рей ти в ко то рый воз мож но при на жа тии
кноп ки «Стро ки».
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До пол ни тель ные за тра ты мо гут быть свя за ны с за ка за ми на за -
куп ку пу тем ис поль зо ва ния пред ва ри тель но оп ре де лен ных на бо -
ров за трат.
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Ко ды на бо ров за трат мо гут быть оп ре де ле ны в таб ли це. Эта
таб ли ца со дер жит дан ные о еди ни це из ме ре ния, на ос но ве ко то рой
долж ны вы чис лять ся до пол ни тель ные рас хо ды по за ка зу на за куп -

ку. Этой еди ни цей мо жет быть не ко то рое ко ли че ст во (вы ра жен ное
в еди ни цах це ны, еди ни цах за па са или еди ни цах за куп ки), вес или
сум ма. К ко ду за трат мо жет быть вклю чен верх ний или ниж ний
пре дел, вы ра жен ный в кон крет ных еди ни цах из ме ре ния, вы ше или
ни же ко то ро го ни ка кие за тра ты не на чис ля ют ся. Та ким об ра зом,
мож но не до пу с кать уве ли че ния ад ми ни с т ра тив ных рас хо дов
сверх кон крет ной сум мы. В этой таб ли це учет ные еди ни цы за трат
или учет ные еди ни цы уп рав ле ния свя за ны с на бо ром за трат. Для
этих учет ных еди ниц в со гла ше ние о це не мо жет вклю чать ся ран -
жи ро ван ный прей ску рант.

На бо ры за трат мо гут быть свя за ны с по став щи ка ми или прей -
ску ран та ми на за куп ку, груп па ми по став щи ков или фи нан со вы ми
ком па ни я ми. На бор за трат по по став щи ку бо лее при ори те тен, чем
по прей ску ран ту.

По за ка зам до ступ ны раз лич ные до ку мен ты, та кие как: за ка зы
на за куп ку, при ход ные на клад ные, ве до мо с ти хра не ния, рек ла ма -
ции, пред ва ри тель ные сче та�фак ту ры на за куп ку и т. д. Все до ку -
мен ты мо гут быть так же на пе ча та ны на ино ст ран ных язы ках.
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Ча с тич ные по став ки мо гут об ра ба ты вать ся с од но вре мен ным
ав то ма ти че с ким фор ми ро ва ни ем до пол ни тель ных за ка зов (до за -
ка зов).

Ес ли ис тек ло со гла со ван ное вре мя по став ки, мо гут ге не ри ро -
вать ся на по ми на ния.

Поль зо ва тель мо жет свя зы вать за ка зы на за куп ку с осо бы ми
кон трак та ми, про сма т ри вать ста тус (со сто я ние) по каж дой по зи -
ции за ку поч но го за ка за.

Для рас пе чат ки дан ных по за ка зу, в рас по ря же нии поль зо ва те -
ля име ет ся мощ ная про грам ма пе ча ти. Фор ма ты и дан ные для вы -
во да на пе чать за да ют ся поль зо ва те лем.

8.6. По ступ ле ния
Дан ные о по лу чен ных то ва рах мо гут вво дить ся в си с те му по но -

ме ру за ка за или но ме ру по ступ ле ния. Ес ли ввод осу ще ств ля ет ся
по но ме ру по ступ ле ния, каж до му по ступ ле нию при сва и ва ет ся но -
мер. Все не вы пол нен ные (от кры тые) за ка зы по каж до му по став -
щи ку мо гут быть пред став ле ны в ви де спи с ка для вы бо ра и под -
тверж де ны.

Для ну ме ра ции по ступ ле ний мо гут ис поль зо вать ся се рии.
Ес ли объ е мы, обо зна чен ные в опи си вло же ния, от ли ча ют ся от

фак ти че с ки по лу чен ных, ав то ма ти че с ки фор ми ру ет ся до за каз. По
до за ка зам мож но: рас пе ча тать рек ла ма цию, уда лить до за каз.

По сле по лу че ния то ва ра мо жет быть от пе ча та на ве до мость хра -
не ния. Этот до ку мент со дер жит ин фор ма цию, не об хо ди мую для
хра не ния то ва ров на скла де в над ле жа щем ме с те.
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8.7. Вход ной кон троль
По по став щи кам и из де ли ям мо жет быть ус та нов лен спе ци аль -

ный па ра метр, ука зы ва ю щий, не об хо дим ли вход ной кон троль. Бо -
лее вы со ким при ори те том с точ ки зре ния ука за ния на не об хо ди -
мость про ве де ния кон тро ля об ла да ет по зи ция за ка за на за куп ку.

По лу чен ные из де лия, ко то рые еще долж ны быть про ве ре ны,
ре ги с т ри ру ют ся си с те мой как за ре зер ви ро ван ный за пас. Толь ко
по сле про ве де ния фак ти че с ко го кон тро ля этот объ ем из де лий ос -
во бож да ет ся для про да жи или про из вод ст ва.

Ес ли кон троль про хо дит толь ко часть пар тии, то до за каз фор -
ми ру ет ся в по ле «До за каз» ав то ма ти че с ки. Ес ли зна че ние по ля
«Доза каз» от лич ное от ну ля, то это сиг нал к то му, что это ко ли че -
ст во долж но быть по став ле но по зд нее.
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От чет о кон тро ле мо жет быть оп ре де лен в фор ме тек с то во го
бло ка. Ес ли ка кое�то ко ли че ст во из де лий не при ни ма ет ся, ре ги с т -
ри ру ет ся при чи на и пе ча та ет ся из ве ще ние о воз вра те.

8.8. За кры тие по лу чен ных за ка зов
По сле ре ги с т ра ции дан ные о по лу чен ном то ва ре мо гут ли бо со -

хра нять ся в те че ние оп ре де лен но го пе ри о да вре ме ни, ли бо унич то -
жать ся. Ес ли дан ные со хра ня ют ся, то они мо гут вы да вать ся на
дис плей или на пе чать и сор ти ро вать ся по раз лич ным кри те ри ям.

При об ра бот ке по став лен ных за ка зов на за куп ку про ис хо дит
очи ст ка ра бо чих фай лов и за пись дан ных по обо ро ту в фай лы ре т -
ро спек ти вы.

Во вре мя ра бо ты се ан са вы пол ня ют ся по сле до ва тель но сле ду ю -
щие ша ги:

— Об нов ле ние ре т ро спек ти вы за ка зов: Дан ные по обо ро ту за -
пи сы ва ют ся в ре т ро спек ти ву по за ка зам. Это про ис хо дит толь ко
ес ли па ра метр «Ре ги с т ра ция ре т ро спек ти вы за ка зов на за куп ку» в
се ан се tdpur5100m000 «Ра бо та с па ра ме т ра ми ре т ро спек ти вы за ка -
зов на за куп ку» име ет зна че ние «Да».

— Об нов ле ние дан ных в со от вет ст ву ю щем кон трак те: Про ис хо -
дит сни же ние за тре бо ван ных по кон трак ту ко ли че ст ва и сум мы и
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уве ли че ние ко ли че ст ва и сум мы, по ко то рым бы ли вы став ле ны
сче та�фак ту ры. Дан ные по обо ро ту за пи сы ва ют ся в ре т ро спек ти ву
по кон трак там. Это про ис хо дит толь ко, ес ли па ра метр «Ре ги с т ра -
ция обо ро та по кон трак там» в се ан се tdpur3100m000 «Ра бо та с па -
ра ме т ра ми кон трак тов на за куп ку» име ет зна че ние «Да». Этот шаг
да ет воз мож ность уви деть, по ка ко му за ка зу про шло ко ли че ст во по
кон трак ту, т. е. ка кой за каз вы звал сни же ние за про шен но го по кон -
трак ту ко ли че ст ва.

— Об нов ле ние Сред няя це на за куп ки/По след няя це на за куп ки.
— Об нов ле ние це ны за ка за в фай ле ре т ро спек ти вы за ка зов на

за куп ку: Ес ли ис поль зу ет ся под си с те ма «БА АН�Фи нан сы», то це -
на за ка за кор рек ти ру ет ся в фай ле ре т ро спек ти вы за ка за в слу чае,
ес ли оп ла чен ная це на от ли ча ет ся от це ны в стро ке за ка за.

— Об нов ле ние от кры то го ба лан са по став щи ка.
— Об нов ле ние дан ных по на ло гам для ЕС.
— Об ра бот ка по ста вок для пря мых за ка зов.
— Уда ле ние дан ных за ка за на за куп ку: Ес ли вы ука за ли, что

дан ные за ка за долж ны быть уда ле ны, то вплоть до ука зан ной да ты
бу дет уда ле на сле ду ю щая ин фор ма ция:
� дан ные сче та�фак ту ры
� стро ки по ступ ле ний
� стро ки за ка за по СИ
� стро ки за ка за на за куп ку по не за вер шен но му про из вод ст ву
� стро ки за ка за на за куп ку
� осо бый ад рес по став ки
� осо бый поч то вый ад рес
� дан ные ре ко мен да ции на раз ме ще ние (ес ли ис поль зу ет ся

мо дуль ILC)
� за го ло вок за ка за на за куп ку.

8.9. Ре т ро спек ти ва за ка зов
Все опе ра ции по за ка зу на за куп ку ре ги с т ри ру ют ся по пе ри о -

дам (год, квар тал или ме сяц). Вся де таль ная ин фор ма ция о за ка зе
со хра ня ет ся, и, при не об хо ди мо с ти, мно го клю че вой до ступ поз во -
ля ет по лу чать ее сгруп пи ро ван ной в спи с ки по лю бым за дан ным
ха рак те ри с ти кам (це ны и по став ки, ре т ро спек ти ва по из де ли ям и
по по став щи кам и т. д.). Хра нит ся ре т ро спек ти ва не толь ко об ра бо -
тан ных за ка зов, но и толь ко со здан ных и от ме нен ных.
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Ре т ро спек ти ву мож но как про смо т реть, так и рас пе ча тать в раз -
ре зе: по из де ли ям, по по став щи кам и из де ли ям, по да те опе ра ции.

8.10. Ана лиз на деж но с ти по став щи ка
На деж ность по став щи ка мо жет быть оп ре де ле на на ос но ва нии

ре т ро спек тив ных дан ных. На деж ность по став щи ка ука зы ва ет сте -
пень от кло не ния дей ст ви тель ных дат по став ки от дат, со гла со ван -
ных с по став щи ком.

Рас пе ча ты ва ют ся сле ду ю щие дан ные:
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— Ко ли че ст во по ста вок (об щее ко ли че ст во, по став ки с опе ре -
же ни ем, по став ки, про из ве ден ные во вре мя и по став ки, про из ве -
ден ные с опоз да ни ем).

— Про цент ран них и по зд них по от но ше нию ко вре ме ни по став -
ки. Важ но знать, как ра но или как по зд но то ва ры бы ли до став ле ны.

Это ре ги с т ри ру ет ся как про цент от со гла со ван но го вре ме ни по -
став ки, ко то рое под счи ты ва ет ся на ба зе по став ки и да ты за ка за.

— Ко эф фи ци ент на деж но с ти — по ка за тель на деж но с ти по став -
щи ка. Это ве со вой ко эф фи ци ент, ука зы ва ю щий сред ний про цент
то го, ка кие по став ки осу ще ств ля ет по став щик — ран ние или по зд -
ние.

Ко эф фи ци ент 1.0: По став щик все гда по став ля ет во вре мя, или
по став ля ет с опоз да ни ем так же ча с то, как и с опе ре же ни ем. Об ра -
ти те вни ма ние, что ко эф фи ци ент не на деж но с ти бу дет оди на ков в
обо их слу ча ях. По это му вам сле ду ет ин тер пре ти ро вать этот ко эф -
фи ци ент в ком би на ции с про цен та ми «Ра но» и «По зд но».

Ко эф фи ци ент на деж но с ти рас счи ты ва ет ся так:

где:
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9. Модуль «Планирование потребностей
распределения»

В об зо ре мо ду ля «Пла ни ро ва ние по треб но с тей рас пре де ле ния»
(Distribution Requirements Planning, DRP) бу дут рас смо т ре ны сле ду -
ю щие объ ек ты и про це ду ры:
� Об зор мо ду ля DRP;
� Скла ды;
� Спе ци фи ка ция рас пре де ле ния;
� Про гноз про даж DRP;
� Пла ни ро ва ние по треб но с тей рас пре де ле ния;
� DRP�за ка зы;
� Со об ще ния о пе ре смо т ре гра фи ка;
� Со об ще ния об осо бых си ту а ци ях.

9.1. Об зор мо ду ля DRP
Мо дуль «Пла ни ро ва ние по треб но с тей рас пре де ле ния»

(Distribution Requirements Planning, DRP) уп рав ля ет вре мен ным
гра фи ком по пол не ния за па сов го то вой про дук ции по сум мар ным
за оп ре де лен ный пе ри од вре ме ни по треб но с тям скла дов. Эти по -
треб но с ти ба зи ру ют ся на ве ли чи не раз но сти меж ду спро сом (как
за ви си мым, так и не за ви си мым) или его про гно зом с од ной сто ро -
ны и име ю щи ми ся в на ли чии то вар ны ми за па са ми, вклю чая тран -
зит ные гру зы, с дру гой сто ро ны.

Струк ту ра по пол не ния то вар ных за па сов или рас пре де ле ния
(дис три бу ции) про дук ции со сто ит из се ти скла дов или хра ни лищ,
за па сы ко то рых мо гут по пол нять ся в со от вет ст вии с пе реч нем ус -
та нов лен ных пра вил рас пре де ле ния. Ре ко мен до ван ные дан ной
струк ту рой по пол не ния об ра ба ты ва ют ся в мо ду ле «Уп рав ле ние
за ка за ми на по пол не ние за па сов» (RPL).

В сре де скла да мо дуль «Пла ни ро ва ние по треб но с тей рас пре де -
ле ния» (DRP) обес пе чи ва ет же ст кую связь меж ду рас пре де ле ни ем
и про из вод ст вом, по сто ян но ре ги с т ри руя тре бу е мые ко ли че ст ва
из де лий (то ва ров) и вре мя, ког да они тре бу ют ся. Ре зуль ти ру ю щие
пла но вые DRP�за ка зы мо гут за тем быть вос при ня ты мо ду ля ми
«Ос нов ной про из вод ст вен ный план�гра фик» (MPS) и «Пла ни ро -
ва ние по треб но с ти в ма те ри а лах» (MRP).

На при веденном ни же рисунке по ка за на про це ду ра дис три бью-
ции.
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На сле ду ю щем ри сун ке по ка зана схе ма свя зей мо ду ля DRP с
дру ги ми мо ду ля ми си с те мы:

Ос нов ные по ня тия мо ду ля DRP
� Скла ды —  ме с то, где хра нят ся ма те ри аль ные за па сы;
� Спе ци фи ка ция рас пре де ле ния — струк ту ра вза и мо свя зей скла -

дов на пред при я тии, ко то рая опи сы ва ет мар ш рут пе ре ме ще ния;
� Се те вой про цесс DRP — оп ре де ля ет, ос но вы ва ясь на спе ци фи -

ка ции рас пре де ле ния, по ка ко му мар ш ру ту бу дет осу ще ств -
лять ся пе ре ме ще ние за па сов;

� За пла ни ро ван ные DRP�за ка зы — ре ко мен да ции си с те мы по тре -
бу е мым пе ре ме ще ни ям то вар но�ма те ри аль ных цен но с тей
(ТМЦ);
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� DRP�прин цип — прин цип со зда ния ре ко мен до ван ных за ка зов
на по пол не ние за па сов (DRP�за ка зов);

� Ге не ри ро ва ние за пла ни ро ван ных DRP�за ка зов — про цесс со зда -
ния за пла ни ро ван ных за ка зов на по пол не ние за па сов.
Про це ду ра ра бо ты в DRP вы гля дит сле ду ю щим об ра зом:

9.2. Скла ды
В си с те ме BAAN су ще ст ву ет 3 ти па скла дов:
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� «Обыч ный склад» — склад, на ко то ром хра нят ся то ва ры, толь -
ко с обыч но го скла да мож но осу ще ств лять про да жу из де лий и
толь ко на «обыч ный» склад мож но за ку пать из де лия;

� «Склад НЗП» — склад, на ко то ром хра нят ся за па сы ТМЦ, ко то -
рые ис поль зу ют ся в про из вод ст ве. Та кие скла ды обыч но свя зы -
ва ют ся с кон крет ны ми ра бо чи ми цен т ра ми;

� «Тран зит ный склад» — склад, ко то рый ис поль зу ет ся для ре ги с -
т ра ции то ва ров в пу ти до тех пор, по ка они не бу дут оп ри хо до -
ва ны на скла де на зна че ния.
Кро ме это го, каж дый из скла дов мо жет быть или «вклю ча е -

мым», или «не вклю ча е мым» в про из вод ст во:
� «Вклю ча е мый»  склад, за па сы из де лий ко то ро го учи ты ва ют ся

мо ду ля ми MPS и MRP;
� «Не вклю ча е мый»  склад, за па сы из де лий ко то ро го не учи ты ва -

ют ся мо ду ля ми MPS и MRP и по пол не ние за па сов та ко го
склада пла ни ру ет ся толь ко по сред ст вом мо ду ля DRP.
При ме ча ние: «тран зит ные» скла ды все гда яв ля ют ся «не вклю -

ча е мы ми» в про из вод ст во.

9.3. Спе ци фи ка ция рас пре де ле ния
Спе ци фи ка ция рас пре де ле ния оп ре де ля ет ме то ди ку по пол не -

ния склад ских за па сов. На прак ти ке это за ви ся щая от спе ци фи ки
из де лия сеть дис три бь ю ции, ис поль зу ю щая ре ко мен да ции ком -
пью тер ной си с те мы (мо дуль DRP) при ге не ра ции за ка зов на по -
пол не ние. 

Ни же на ри сун ке от ра же на схе ма по пол не ния за па сов.

� Скла ды бо лее низ ко го уров ня по пол ня ют ся со скла дов бо лее
вы со ко го уров ня. В не ко то рых слу ча ях (на при мер, для очень
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боль ших объ е мов за ка за по хра ни ли щу) воз мож но пря мое по -
пол не ние с цен т раль но го скла да. Уро вень скла да оп ре де ля ет ся
си с те мой при за пу с ке се те во го про цес са DRP.

� Воз мож но по пол не ние за па сов меж ду скла да ми од но го и то го
же уров ня; лю бые «пет ли» в це поч ках по пол не ния бу дут об на -
ру же ны си с те мой при за пу с ке се те во го про цес са DRP.

� Поль зо ва тель мо жет за да вать струк ту ру рас пре де ле ния для
скла да на зна че ния, для скла да на зна че ния и груп пы из де лий, а
так же для скла да на зна че ния и из де лия, т. е. в спе ци фи ка ции
рас пре де ле ния под дер жи ва ет ся тре ху ров не вая струк ту ра. На и -
бо лее при ори тет ной яв ля ет ся ком би на ция «склад на зна че -
ния/из де лие», сле ду ю щей по при ори те ту яв ля ет ся ком би на ция
«склад на зна че ния/груп па из де лий» и по след ний (са мый низ -
кий) при ори тет име ет спе ци фи ка ция рас пре де ле ния, опи сан ная
для скла да на зна че ния (её еще ино гда на зы ва ют «ка на лом»).

� У поль зо ва те ля есть воз мож ность каж до му скла ду на зна че ния
(или «скла ду на зна че ния/груп пе из де лий», или «скла ду на зна -
че ния/из де лию») по ста вить в со от вет ст вие не сколь ко скла -
дов�ис точ ни ков по пол не ния, ко то рым за тем мож но при сво ить
раз лич ные при ори те ты. На и бо лее вы со ким счи та ет ся при ори -
тет «1», са мым низ шим  «99». При ге не ри ро ва нии DRP�за ка зов
си с те ма бу дет про ве рять «сво бод ные за па сы» из де лий на всех
скла дах ис точ ни ках, ука зан ных в спе ци фи ка ции рас пре де ле -
ния, в по ряд ке ус та нов лен ных при ори те тов (сна ча ла 1, по том 2
и т. д.). Ес ли в про цес се про вер ки сво бод ных за па сов на скла -
дах�ис точ ни ках бу дет об на ру жен по ло жи тель ный «сво бод ный
за пас», тог да дан ный склад�ис точ ник бу дет оп ре де лен в
DRP�за ка зе.

� Для каж до го скла да�ис точ ни ка по пол не ния поль зо ва тель мо -
жет за фик си ро вать вре мя транс пор ти ров ки (в днях) и тран зит -
ный склад (т. е. сред ст ва транс пор та). Ес ли в спе ци фи ка ции
рас пре де ле ния ука зан тран зит ный склад, тог да при об ра бот ке
RPL�за ка зов нель зя ис поль зо вать уп ро щен ную схе му об ра бот -
ки (с ав то ма ти че с ким вы пол не ни ем ра бо ты с по ступ ле ни я ми).

� Мож но оп ре де лить ми ни маль ные и мак си маль ные объ е мы (ко -
ли че ст ва) по пол не ния по каж до му скла ду.

� Поль зо ва тель мо жет ука зать, мож но ли при не до ста точ ном за -
па се на скла де ге не ри ро вать ча с тич ные за ка зы на по пол не ние,
что бы сум мар но по крыть име ю щий ся спрос.
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9.4. Про гноз про даж DRP
В си с те ме «BAAN IV» все гда до ступ ны са мые пе ре до вые ме то -

ды про гно зи ро ва ния ис поль зо ва ния скла дов в пред сто я щие пе ри -
о ды. По ме то ди ке SIC (Statistical Inventory Control, «Ста ти с ти че -
с кое уп рав ле ние за пасами») вы ра ба ты ва ет ся ре ко мен да ция по
«точ ке за ка за», при этом учи ты ва ет ся сред ний спрос, скор рек ти ро -
ван ный по трен дам, по пи ко вым по ка за те лям (на при мер, по сред ст -
вом экс по нен ци аль но го сгла жи ва ния) и по се зон ным фак то рам.
Си с те ма обес пе чи ва ет воз мож ные рас ши ре ния спро са от но си тель -
но сред не го зна че ния, для че го ис поль зу ют ся ре зерв ные склад ские
за па сы.

Си с те ма пе ри о ди че с ки про во дит со по с тав ле ние меж ду оп ти -
маль ным за па сом скла да и «точ кой за ка за». Ес ли по ка за тель оп ти -
маль но го за па са опу с ка ет ся ни же «точ ки за ка за», мо дуль «Уп рав -
ле ние за па са ми» (INV) ге не ри ру ет за каз на про из вод ст во или за -
куп ку. При этом си с те ма мо жет при ни мать во вни ма ние пе ри од
пла ни ро ва ния.

Не ко то рые скла ды в струк ту ре рас пре де ле ния по пол ня ют ся
толь ко за счет фи зи че с ко го пе ре ме ще ния за па сов. Для та ких скла -
дов ис поль зо ва ние ме то до ло гии «точ ки за ка за» не име ет боль шо го
смыс ла. В струк ту ре рас пре де ле ния, по ка заной ни же на ри сун ке,
все не о пре де лен но с ти (в про гно зи ро ва нии) от ра жа ют ся на объ е ме
ре зерв но го за па са по каж до му из скла дов, а это при во дит к из бы -
точ но с ти за па сов во всей це поч ке скла дов!
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Имен но по это му мо дуль «Пла ни ро ва ние по треб но с тей рас пре -
де ле ния» срав ни ва ет уро вень за па сов с про гно зом про даж и ре аль -
ным спро сом со сто ро ны кли ен тов.
� Для лю бо го, не вклю ча е мо го в про из вод ст во скла да, поль зо ва -

тель мо жет вве с ти про гно зи ру е мые ко ли че ст ва из де лий по пе -
ри о дам. 

� Про гно зы для (вклю ча е мых) цен т раль ных скла дов долж ны оп -
ре де лять ся в рам ках MPS�ме то до ло гии («Ос нов ной про из вод -
ст вен ный план�гра фик»).

� Дли на пе ри о да за да ет ся ус та нов кой па ра ме т ров «тип пе ри о да»
(«день», «не де ля» или ме сяц») и «кол�во ти пов пе ри о да», по сле
че го си с те ма про счи ты ва ет дли ну 1�го пе ри о да по сле ду ю щей
схе ме:

� DRP�про цесс учи ты ва ет про гноз про даж толь ко в ди а па зо не
«DRP го ри зон та пла ни ро ва ния», ко то рый рас счи ты ва ет ся для
каж до го из де лия по фор му ле:
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где К — ко эф фи ци ент для рас че та го ри зон та пла ни ро ва ния, ко -
то рый за да ет ся в па ра ме т рах DRP;
Ц — цикл за ка за из де лия;
Const — до пол ни тель ная кон стан та для рас че та го ри зон та
пла ни ро ва ния, ко то рая за да ет ся в днях в па ра ме т рах DRP и
име ет су ще ст вен ное зна че ние в том слу чае, ког да цикл за ка -
за по из де лию не оп ре де лен (ра вен 0).

Про гноз про даж по гло ща ет ся ре аль ным спро сом кли ен тов. Это
оз на ча ет, что в рам ках лю бо го от дель но го пе ри о да ко неч ный спрос
не бу дет пре вы шать боль шей из двух ве ли чин: про гно за про даж и
ре аль но го спро са кли ен тов.

9.5. Пла ни ро ва ние по треб но с тей рас пре де ле ния
Мо дуль «Пла ни ро ва ние по треб но с тей рас пре де ле ния» в про -

цес се ра бо ты под го тав ли ва ет ре ко мен да ции по струк ту ре рас пре -
де ле ния, оп ре де ляя, где и ког да не об хо ди мо по пол нять за па сы. Об -
щая схе ма ра бо ты вы гля дит сле ду ю щим об ра зом:

� За пу с ка ет ся се те вой про цесс DRP, в ре зуль та те ра бо ты ко то ро -
го об нов ля ет ся вся «сеть» дис три бь ю ции (каж дый из скла дов
по лу ча ет код уров ня DRP, на чи ная от 1).
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� Да лее за пу с ка ет ся ге не ри ро ва ние за пла ни ро ван ных DRP�за ка -
зов, при этом си с те ма в пер вую оче редь ис сле ду ют ся скла ды са -
мо го ниж не го уров ня.

� Си с те ма про счи ты ва ет, вы зо вут ли брут то�по треб но с ти по каж -
до му из этих скла дов сни же ние пла но во го оп ти маль но го раз ме -
ра за па са ни же точ ки за ка за, т. е. оп ре де ля ет нет то�по треб но с ти:

� Брут то�по треб но с ти со сто ят из сле ду ю щих ком по нен тов:
спрос, обоб ща ю щий за ка зы на про да жу; про гно зы про даж DRP;
ком мер че с кие пред ло же ния; по треб но с ти, вы те ка ю щие из про -
из вод ст вен ных за ка зов и за ка зов на по пол не ние (RPL�за ка зы)
и, на ко нец, ос тав ши е ся пла но вые опе ра ции с за па са ми (вве ден -
ные вруч ную).

� Брут то�по треб но с ти пре об ра зу ют ся в нет то�по треб но с ти в про -
цес се оп ре де ле ния то го, что име ет ся в «до ступ но с ти» (сво бод -
ный за пас). Здесь учи ты ва ют ся по став ки за ку па е мых из де лий,
кон трак ты на за куп ку, про из вод ст во и по пол не ние за па сов
(RPL�за ка зы), на лич ный за пас и т. д. 

� По сле че го си с те ма срав нит уро вень «сво бод но го за па са» с ус -
та нов лен ным уров нем «ре зерв но го за па са», и ес ли сво бод ный
за пас бу дет мень ше ре зерв но го, тог да раз ни ца меж ду ни ми и бу -
дет счи тать ся нет то�по треб но с тью.

� Оп ре де лив нет то�по треб но с ти, си с те ма ус та но вит, яв ля ет ся ли
за пас на скла де�ис точ ни ке по пол не ния с на и выс шим при ори те -
том, до ста точ ным для удов ле тво ре ния спро са. В про тив ном слу -
чае бу дет про дол жен по иск скла дов с бо лее низ ким при ори те том.
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� Ког да вну т ри склад ской струк ту ры бу дет най ден до ста точ ный
уро вень за па са, мо дуль «Пла ни ро ва ние по треб но с тей рас пре де -
ле ния» сге не ри ру ет ре ко мен ду е мый за каз, ко то рый мо жет быть
пре об ра зо ван в за каз на по пол не ние за па сов.

� В слу чае, ес ли уров ни за па сов по всем скла дам не до ста точ ны,
си с те ма бу дет ре ко мен до вать по пол не ние со скла да, име ю ще го
выс ший при ори тет.
Да лее вы ше пе ре чис лен ные ша ги по вто ря ют ся для скла дов, сто -

я щих на один уро вень вы ше.
� При рас че те ди на ми ки дви же ния за па сов во вре ме ни и ге не ри -

ро ва нии ре ко мен да ций на по пол не ние си с те ма вы би ра ет сро ки
транс пор ти ров ки из «спе ци фи ка ций рас пре де ле ния».

� Име ют ся два ме то да пла ни ро ва ния по треб но с тей рас пре де ле -
ния: вос ста но ви тель ный (ре ге не ра тив ный) и нет то�из ме не ний.

� Си с те ма ис поль зу ет при оп ре де ле нии объ е ма DRP�за ка за сле -
ду ю щие па ра ме т ры по из де ли ям: ми ни маль ный и мак си маль -
ный объ е мы за ка за, объ ем фик си ро ван но го за ка за, объ ем оп ти -
маль но го за ка за, ин тер вал за ка зов и да та пер во го раз ре шен но го
за ка за.

� Мо дуль «Пла ни ро ва ние по треб но с тей рас пре де ле ния» мо жет
ра бо тать как по от дель ным из де ли ям, так и по груп пам из де лий.

� Поль зо ва тель мо жет оп ре де лить да ту на ча ла дей ст вия про гно -
за про даж.

� Про гно зы, вве ден ные для от да лен но го бу ду ще го, мо гут быть
ис клю че ны из об ра бот ки в мо ду ле по сред ст вом го ри зон та пла -
ни ро ва ния (за да ни ем пла но во го пе ри о да). Это пре дот в ра тит
не нуж ную ге не ра цию за ка зов на по пол не ние для от да лен ных
по вре ме ни пе ри о дов.

� Фор му ла, ис поль зу е мая для рас че та го ри зон та пла ни ро ва ния
по из де лию, за да ет ся сво бод но. Си с те ма под счи ты ва ет го ри -
зонт пла ни ро ва ния по каж до му из де лию, при ни мая во вни ма -
ние сро ки транс пор ти ров ки в слу чае са мой длин ной це поч ки
скла дов в струк ту ре рас пре де ле ния, а так же и вре мя ис пол не -
ния за ка за.

� Что ка са ет ся ком мер че с ких пред ло же ний на про да жу, то они
мо гут вклю чать ся в рас чет по треб но с тей с уче том их пред по ла -
га е мо го про цен та ус пе ха.

� Же ст ко�спла ни ро ван ные за ка зы мо гут быть уда ле ны при ра бо -
те мо ду ля «Пла ни ро ва ние по треб но с тей рас пре де ле ния».
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� В до пол не ние к ре ко мен да ции по по пол не нию за па сов (к
DRP�за ка зам) мо дуль ге не ри ру ет со об ще ния об осо бых си ту а -
ци ях и пе ре смо т ре гра фи ка.

� По спи с ку пла но вых за па сов все гда мож но от сле дить ис точ ник
тре бо ва ний (по треб но с тей).

9.6. DRP�за ка зы
� По сле лю бых из ме не ний в DRP�за ка зах поль зо ва тель дол жен

ус та но вить ста тус за ка за в зна че ние «Же ст ко�спла ни ро ван -
ный».

� DRP�за ка зы под тверж да ют ся и пе ре да ют ся на ис пол не ние в
мо дуль «Уп рав ле ние за ка за ми на по пол не ние за па сов» (RPL). 

� Под тверж де ние и пе ре да чу DRP�за ка зов мож но осу ще ств лять
пря мо в про цес се ге не ра ции DRP�за ка зов.

9.7. Со об ще ния о пе ре смо т ре гра фи ка
В слу чае, ес ли за ка зы на по пол не ние не удов ле тво ря ют тре бу е -

мым сро кам, си с те ма мо жет со зда вать со об ще ния о за держ ке или
ус ко ре нии их ис пол не ния.
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� Со об ще ния о пе ре смо т ре гра фи ка ге не ри ру ют ся в про цес се ра -
бо ты мо ду ля «Пла ни ро ва ние по треб но с тей рас пре де ле ния».

� Фор ми ро ва ние со об ще ний о пе ре смо т ре гра фи ка мож но от ме -
нить в па ра ме т рах DRP.

9.8. Со об ще ния об осо бых си ту а ци ях
Ког да ре ко мен да ции не мо гут быть при ня ты из�за про ти во ре -

чий с ос нов ны ми дан ны ми, а так же в дру гих «не штат ных» слу ча ях
си с те ма мо жет вы да вать сле ду ю щие со об ще ния об осо бых си ту а -
ци ях (на уров не из де лия, за ка за и скла да):
� объ ем за ка за слиш ком мал — за пла ни ро ван ный объ ём пе ре -

ме ще ний по кон крет но му за ка зу мень ше оп ре де лен но го в
«дан ных из де лия по скла ду» «ми ни маль но го объ ё ма»;

� объ ем за ка за слиш ком ве лик — за пла ни ро ван ный объ ём пе ре -
ме ще ний по кон крет но му за ка зу боль ше оп ре де лен но го в
«дан ных из де лия по скла ду» «мак си маль но го объ ё ма»;

� за ка зан ное ко ли че ст во не яв ля ет ся крат ным — за пла ни ро -
ван ный объем пе ре ме ще ний по кон крет но му за ка зу не кра -
тен оп ре де лен но му в «дан ных из де лия по скла ду» па ра ме т -
ру «объ ем за ка за кра тен»;

� нет фик си ро ван но го объ е ма за ка за — за пла ни ро ван ный
объём пе ре ме ще ний по кон крет но му за ка зу не ра вен оп ре де -
лен но му в «дан ных из де лия по скла ду» «фик си ро ван но му
объ ё му»;

� да та за ка за преж де вре мен на — да та окон ча ния кон крет но го
за ка за пред ше ст ву ет пер вой «раз ре шен ной да те за ка за», ко -
то рая оп ре де ля ет ся в «дан ных из де лия по скла ду»;

� от ме на — ре ко мен да ция на от ме ну (уда ле ние) за пла ни ро -
ван но го за ка за, т. е. от сут ст ву ет спрос, для ко то ро го не об хо -
ди мо пе ре ме ще ние по кон крет но му за ка зу;

� за па сы ни же уров ня ре зерв но го за па са — ожи да е мые за па сы
из де лия по скла ду ни же оп ре де лен но го в «дан ных из де лия
по скла ду» уров ня «ре зерв но го за па са»;

� за па сы вы ше уров ня ре зерв но го за па са — ожи да е мые за па сы
из де лия по скла ду вы ше оп ре де лен но го в «дан ных из де лия
по скла ду» уров ня «ре зерв но го за па са».
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10. Модуль «Управление заказами на пополнение
запасов»

В об зо ре мо ду ля «Уп рав ле ние за ка за ми на по пол не ние за па -
сов» (Replenishment Order Control, RPL) бу дут рас смо т ре ны сле ду ю -
щие объ ек ты и про це ду ры:
� Об зор мо ду ля RPL;
� За ка зы на по пол не ние за па сов;
� По став ки;
� По ступ ле ния;
� Об ра бот ка/уда ле ние за ка зов на по пол не ние за па сов;
� Ре т ро спек ти ва.

10.1. Об зор мо ду ля RPL

где DRP — мо дуль «Пла ни ро ва ние по треб но с тей для рас пре де -
ле ния»;

� PSS — мо дуль «Пла ни ро ва ние по треб но с тей по про ек ту»;
� SLS — мо дуль «Уп рав ле ние про да жа ми»;
� ITM — мо дуль «Уп рав ле ние из де ли я ми»;
� MCS — мо дуль «Ос нов ные дан ные (дан ные по скла дам)»;
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� PDM — мо дуль «Уп рав ле ние дан ны ми о про дук те»;
� EDM — мо дуль «Уп рав ле ние кон ст рук тор ски ми дан ны ми»;
� INV — мо дуль «Уп рав ле ние за па са ми»;
� ILC — мо дуль «Уп рав ле ние хра не ни ем»;
� TOC — мо дуль «Уп рав ле ние транс порт ны ми за ка за ми»;
� PAC — мо дуль «Уп рав ле ние упа ков кой»;
� GLD — мо дуль «Глав ная кни га».

10.2. За ка зы на по пол не ние за па сов
Име ют ся три спо со ба ге не ри ро ва ния за ка зов на по пол не ние за -

па сов:
� В мо ду ле «Пла ни ро ва ние по треб но с тей рас пре де ле ния»

(DRP).
� В рам ках ме ха низ ма по пол не ния за па сов для про из вод ст вен -

ных це хов (скла дов НЗП) для вы пол не ния SFC�за ка зов.
� По за ка зам на про да жу, со зда ва е мым в мо ду ле «Уп рав ле ние

про да жа ми».
В этом объ ек те об ра ба ты ва ют ся все из ме не ния фак ти че с ких

RPL�за ка зов и оп ре де ля ют ся ша ги об ра бот ки за ка за, ко то рые ха -
рак те ри зу ют ся «ти па ми за ка за»:
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В си с те ме по сле до ва тель ность вы пол не ния ша гов (тип за ка за)
вы гля дит сле ду ю щим об ра зом:
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Са ми же ша ги вы пол не ния за ка за пред став ля ют со бой опи са -
ние кон крет но го се ан са ИСУ BAAN, ко то рый при ме ня ет ся для вы -
пол не ния дан но го ша га:

По сле это го за ка зы на по пол не ние мо гут быть ча с тич но из ме не -
ны, за тем за па сы от пу с ка ют ся со скла да от пу с ка, пе ча та ют ся со от -
вет ст ву ю щие до ку мен ты, да лее по ступ ле ния при хо ду ют ся по скла -
ду по ступ ле ния (вклю чая оформ ле ние по терь, ес ли это нуж но), и
за ка зы за кры ва ют ся. Для каж до го за ка за на по пол не ние дол жен
быть вы бран тип за ка за, он оп ре де ля ет те ша ги, ко то рые долж ны
вы пол нять ся.

В RPL�за ка зах есть ста тус, ко то рый по ка зы ва ют го тов ность за -
ка за к вы пол не нию сле ду ю ще го ша га. По ме ре вы пол не ния ша гов
об ра бот ки за ка за, его ста тус то же из ме ня ет ся:
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За ка зы на по пол не ние мож но ис поль зо вать для пе ре ме ще ния
за па сов меж ду скла да ми.

Дви же ния то ва ров с од но го склад ско го ме с та на дру гое в рам -
ках од но го скла да (на при мер, от ос нов но го ме с та хра не ния к ме с ту
ком плек та ции для от пу с ка) так же мож но оформ лять за ка за ми на
по пол не ние.

Про це ду ра по пол не ния за па сов оп ре де ля ет ся за да ни ем ти па за -
ка за. Вы мо же те ос та но вить свой вы бор на ус ко рен ной про це ду ре
(ав то ма ти зи ро ван ной или нет) или на рас ши рен ной про це ду ре;
так же воз мож но за дать не сколь ко про це дур. Ти пы за ка зов на по -
пол не ние оп ре де ля ют ся кон крет ной по сле до ва тель но с тью ша гов
по вы пол не нию за ка за.

Ус ко рен ная про це ду ра за клю ча ет ся в том, что обя за тель ный
шаг «Ра бо та с по ступ ле ни я ми» си с те ма вы пол ня ет ав то ма ти че с ки.
Для это го не об хо ди мо в не об хо ди мом ти пе за ка за ис клю чить шаг
«Ра бо та с по ступ ле ни я ми», а так же уб рать «тран зит ный склад» из
«спе ци фи ка ции рас пре де ле ния».

За ка зы на по пол не ние за па сов, ге не ри ру е мые для раз лич ных
це лей, мож но иден ти фи ци ро вать с ис поль зо ва ни ем раз лич ных се -
рий ных но ме ров.

За ка зы мож но оформ лять вруч ную, вво дя та кие дан ные, как но -
мер за ка за, его тип, но мер по зи ции, за ко то рой за креп ля ет ся кон -
крет ная но мен к ла ту ра, т. е. RPL�за каз мо жет со дер жать бо лее чем
од ну стро ку «за пла ни ро ван но го пе ре ме ще ния». С точ ки зре ния
фор ми ро ва ния до ку мен тов за ка за и его даль ней шей об ра бот ки это
яв ля ет ся очень удоб ным в слу чае, ког да ис точ ни ком по пол не ния
за па сов раз лич ных из де лий яв ля ет ся один и тот же склад.

В каж дом за ка зе долж но при сут ст во вать хо тя бы од но из де лие
с ука за ни ем ко ли че ст ва и, ес ли не об хо ди мо, пар тии.

Поль зо ва тель обя зан ука зать в за ка зе склад от пу с ка, склад по -
ступ ле ния и, при не об хо ди мо с ти, тран зит ный склад.

По каж до му за ка зу поль зо ва тель дол жен вве с ти да ту за ка за, да -
ту по став ки и да ту по ступ ле ния.

Есть воз мож ность за пи сать по каж до му за ка зу два тек с то вых
со об ще ния: од но — по скла ду от пу с ка, дру гое — по скла ду по лу че -
ния. Эти тек с ты пе ча та ют ся на ря де до ку мен тов.

До ступ ны раз лич ные за про сы с вы да чей на эк ран и пе чать от че -
тов по за ка зам на по пол не ние.
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Ес ли в кон фи гу ра ции си с те мы ис поль зу ет ся мо дуль «Уп рав ле -
ние хра не ни ем» (ILC), мож но не по сред ст вен но ука зы вать склад -
ское ме с то, от ку да изы ма ют ся за па сы, и их но вое ме с то на зна че -
ния. Кро ме то го, мо гут быть ис поль зо ва ны функ ции под го тов ки
ре ко мен да ций по от пу с ку и раз ме ще нию, име ю щи е ся в мо ду ле
«Уп рав ле ние хра не ни ем». Ког да за каз на по пол не ние за па сов под -
го тав ли ва ет ся в руч ном ре жи ме, си с те ма, ис поль зуя функ цию «за -
па сы в дан ное вре мя», оп ре де ля ет, име ют ся ли за па сы в на ли чии на
дан ный мо мент и нуж да ет ся ли в них склад на зна че ния. Обе ука -
зан ные про вер ки кон тро ли ру ют ся па ра ме т ра ми.

Об ра бот ка RPL�за ка зов вы пол ня ют ся по сле ду ю щей схе ме:

10.3. По став ки
Этот функ ци о наль ный ком по нент си с те мы, в рам ках ко то ро го

по скла ду от пу с ка вво дят ся дан ные по от прав ке за па сов.
При вы пол не нии «по ста вок» в си с те ме про ис хо дит:

� об нов ле ние за па сов в ре жи ме on�line;
� сни же ние уров ня за па сов на скла де�ис точ ни ке;
� уве ли че ние уров ня за па сов на тран зит ном скла де.
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При вво де дан ных по по став кам поль зо ва тель мо жет ука зать,
бу дет ли она осу ще ств лять ся по но ме ру за ка за или по но ме ру ве до -
мо с ти ком плек та ции.

Ве до мо с ти ком плек та ции мо гут ге не ри ро вать ся си с те мой.
Но ме ра ве до мо с тей ком плек та ции мож но раз ли чать по се ри ям

но ме ров.
Рас пе чат ку ве до мо с тей ком плек та ции мож но про из во дить по

за ка зам или по скла дам на зна че ния.
Об ра бот ка по ста вок мо жет про из во дить ся с ис поль зо ва ни ем

функ ции «От пуск» в мо ду ле «Уп рав ле ние хра не ни ем». По ступ ле -
ния бу дут за тем ана ло гич ным об ра зом за ре ги с т ри ро ва ны на ме с те
при ем ки на скла де на зна че ния с ис поль зо ва ни ем си с тем ной про -
це ду ры «Раз ме ще ние».

Ес ли ввод дан ных по по ступ ле ни ям яв ля ет ся обя за тель ным
ша гом про це ду ры, воз мож на ра бо та с тран зит ным скла дом. На
тран зит ных скла дах нет си с те мы уче та склад ских мест; за па сы, на -
хо дя щи е ся на та ком скла де, име ют ста тус «за ре зер ви ро ван ный».

Си с те ма при сту па ет к об ра бот ке опе ра ций с за па са ми сра зу же
по сле вво да по став ля е мо го ко ли че ст ва (объ е ма).

За ка зы на по пол не ние, ко то рые не мо гут быть ре а ли зо ва ны, на -
при мер, по при чи не де фи ци та за па сов, мож но раз ме с тить на ре жи -
ме до пол ни тель но го за ка за (до за ка за). На по сле ду ю щей ста дии та -
кие за ка зы мо гут быть об ра бо та ны как ре гу ляр ные за ка зы на по -
пол не ние за па сов.

По от пу с ка е мым за па сам мож но рас пе ча тать опи си вло же -
ния/ко но са мен ты.

Как по опи сям вло же ния, так и по ко но са мен там мож но ус та но -
вить се рии но ме ров до ку мен тов.
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Пе чать опи сей вло же ния мож но про из во дить по но ме рам за ка -
зов или по скла дам на зна че ния.

Опи си вло же ния мож но ге не ри ро вать ав то ма ти че с ки или со -
зда вать в ин тер ак тив ном ре жи ме. В по след нем слу чае поль зо ва -
тель оп ре де ля ет, что пе ча та ет ся на блан ке, а что нет.

В опись вло же ния вклю ча ет ся сле ду ю щая ин фор ма ция: ко ли -
че ст во, вес, упа ко воч ный ма те ри ал и не по сред ст вен но опи са ние
то ва ра.

Воз мож ны пе ре смо т ры от пу с ка е мых, а так же до пол ни тель но
за ка зы ва е мых (в ре жи ме до за ка за) объ е мов.

10.4. По ступ ле ния
Функ ци о наль ный ком по нент «По ступ ле ния» обес пе чи ва ет ре -

ги с т ра цию (оп ри хо до ва ние) то ва ров на скла де на зна че ния. Эти
дей ст вия мо гут яв лять ся обя за тель ным ша гом об щей про це ду ры, а
мо гут вы пол нять ся си с те мой в ав то ма ти че с ком ре жи ме.

При вы пол не нии «по ступ ле ний» в си с те ме про ис хо дит:
� об нов ле ние за па сов в ре жи ме on�line;
� сни же ние уров ня за па сов на тран зит ном скла де;
� уве ли че ние уров ня за па сов на скла де на зна че ния.

Для ре ги с т ра ции по лу ча е мо го то ва ра мож но пе ча тать при ход -
ную на клад ную.

При ре ги с т ра ции пар тий поль зо ва тель мо жет на эк ра не по ступ -
ле ний вве с ти на ме чен ное им ме с то хра не ния пар тии. Это же мо жет
быть вы пол не но си с те мой в ав то ма ти че с ком ре жи ме. Ха рак те ри с -
ти ки пар тии ос та ют ся не из мен ны ми в те че ние все го пе ри о да ра бо -
ты с ней. Ко ли че ст вен ные по ка за те ли ре ги с т ри ру ют ся в спе ци аль -
ном ме с те при ем ки по ступ ле ний на склад.

189

�� Отпуск товаров с транзитного склада на склад назначения

�� Связь с модулями

— «Управление запасами»

— «Управление партиями»

�� Печать необходимых документов

Место и функция поступления



Ес ли по лу ча е мое ко ли че ст во мень ше от прав лен но го, си с те ма
ге не ри ру ет спе ци аль ную фи нан со вую опе ра цию «То вар ные убыт -
ки», ко то рая мо жет иметь про вод ку по фи нан со вым сче там.

10.5. Об ра бот ка/уда ле ние за ка зов на по пол не ние за па сов
При этом про цес се об ра бот ки в па кет ном ре жи ме уда ля ют ся за -

ка зы на по пол не ние за па сов при ус ло вии, что не име ет ся до пол ни -
тель ных за ка зов (до за ка зов).

Ес ли от прав лен ное и по лу чен ное ко ли че ст ва раз ли ча ют ся, си с -
те ма ис прав ля ет за ка зан ное ко ли че ст во то ва ров и их рас пре де ле -
ние, а так же об ра ба ты ва ет рас хож де ния, оп ре де ляя их как убыт ки
в фи нан со вой от чет но с ти.

По сле то го, как за ка зы на по пол не ние за па сов об ра бо та ны, их
мож но (вы бо роч но) уда лить.

10.6. Ре т ро спек ти ва
Ре ги с т ра ция ре т ро спек ти вы воз мож на при ак ти ва ции со от вет -

ст ву ю ще го фла га в па ра ме т рах RPL.
В си с те ме хра нит ся по дроб ная ре т ро спек ти ва по всем за ка зам

на по пол не ние за па сов. До ступ к ней с по мо щью мно го клю че вых
за про сов поз во ля ет вы да вать на эк ран все воз мож ные ва ри ан ты
спи с ков (ре т ро спек ти ва по из де лию, по скла ду по пол не ния/на зна -
че ния, по да там по став ки/по ступ ле ния и т. д.)

Ана лиз про цес са по пол не ния за па сов мож но про из во дить по
из де лию или по скла ду. Этот ана лиз вклю ча ет рас чет сред не го пе -
ри о да по пол не ния и груп пи ров ку по ста вок/по ступ ле ний по сро -
кам ис пол не ния («Рань ше»/«Во вре мя»/«Поз же» сро ка).
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11. Мо дуль «Це хо вое уп рав ле ние»

В мо ду ле «Це хо вое уп рав ле ние» вы пол ня ют ся сле ду ю щие за да чи:
� со зда ние про из вод ст вен ных за ка зов;
� пе чать до ку мен тов про из вод ст вен ных за ка зов и вы да ча их

ис пол ни те лям на ра бо чих цен т рах;
� учет из го тов лен ной про дук ции и бра ка при вы пол не нии

про из вод ст вен ных за ка зов;
� спи са ние ма те ри аль ных и тру до вых за трат по вы пол нен ным

про из вод ст вен ным за ка зам;
� за вер ше ние про из вод ст вен ных за ка зов;
� за кры тие про из вод ст вен ных за ка зов. 

11.1. Со зда ние про из вод ст вен ных за ка зов
Про из вод ст вен ные за ка зы мо гут быть со зда ны в мо ду лях: «Ос -

нов ной про из вод ст вен ный план» (MPS), «По треб но с ти в ма те ри а -
лах» (MRP), «Уп рав ле ние за па са ми» (INV) или со зда ны вруч ную
в мо ду ле «Це хо вое уп рав ле ние» (SFC).

Каж дый про из вод ст вен ный за каз при этом по лу ча ет свой но -
мер, в за ка зе ука зы ва ет ся код и на и ме но ва ние из го тав ли ва е мо го
из де лия, за ка зан ный объ ем, пла но вая да та на ча ла про из вод ст ва и
пла но вая да та вы пол не ния. Про из вод ст вен ный за каз при со зда нии
при об ре та ет ста тус «Спла ни ро ван ный».

В мо ду ле «Це хо вое уп рав ле ние» про из вод ст вен ные за ка зы со -
зда ют ся в се ан се tisfc0101m000 «Ра бо та с про из вод ст вен ны ми за -
ка за ми»: 
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При со зда нии про из вод ст вен но го за ка за ав то ма ти че с ки со зда -
ет ся так же тех но ло ги че с кий мар ш рут на из го тав ли ва е мое по за ка -
зу из де лие и оце ноч ные ма те ри а лы, рас хо ду е мые на про из вод ст во.

В том слу чае, ког да опе ра ция вы пол ня ет ся на суб под ряд ном ра -
бо чем цен т ре, на ря ду с про из вод ст вен ным за ка зом ав то ма ти че с ки
со зда ет ся за каз на за куп ку, ко то рый об ра ба ты ва ет ся в мо ду ле «Уп -
рав ле ние за куп ка ми».

11.2. Вы да ча за ка зов в про из вод ст во
Пе ред вы да чей про из вод ст вен ных за ка зов в про из вод ст во вы -

пол ня ет ся пе чать до ку мен тов за ка за в се ан се tisfc0408m000 «Пе -
чать до ку мен тов за ка за»:

Мо гут быть рас пе ча та ны сле ду ю щие до ку мен ты:
� «Мар ш рут ная кар та»;
� «Спи сок ма те ри а лов»;
� «При емо�сда точ ная на клад ная»

Про из вод ст вен ный за каз при этом при об ре та ет ста тус «До ку -
мен ты рас пе ча та ны».

При ме ры за пол нен ных до ку мен тов про из вод ст вен но го за ка за
при ве де ны ни же:
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«Мар ш рут ная кар та» со дер жит по дроб ные дан ные о на и ме но -
ва нии и ко ли че ст ве из го тав ли ва е мо го из де лия, сро ках его из го тов -
ле ния, пе реч не опе ра ций, ко то рые не об хо ди мо вы пол нить. В
«Мар ш рут ной кар те» име ет ся так же спе ци аль ная таб ли ца для ве -
де ния уче та не ис пра ви мо го окон ча тель но го бра ка при вы пол не -
нии про из вод ст вен но го за ка за.
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«Спи сок ма те ри а лов» со дер жит всю ин фор ма цию по ма те ри а -
лам, де та лям, по лу фа б ри ка там и их ко ли че ст вам (оце ноч ный
объем), не об хо ди мых для вы пол не ния про из вод ст вен но го за ка за.

«При емо�сда точ ная на клад ная» яв ля ет ся ос нов ным до ку мен -
том для уче та из го тов лен ной про дук ции по про из вод ст вен но му за -
ка зу.

Пе ред вы да чей за ка зов в про из вод ст во обя за тель но вы пол ня ет -
ся раз ре ше ние за ка зов в се ан се tisfc0204m000 «Раз ре ше ние про из -
вод ст вен но го за ка за»:

Про из вод ст вен ный за каз при этом при об ре та ет ста тус «Раз ре -
шен ный».

11.3. От чет о вы пол не нии про из вод ст вен ных за ка зов. Сда ча
про дук ции по про из вод ст вен но му за ка зу

По сле из го тов ле ния на про из вод ст вен ном уча ст ке пар тии про -
дук ции и при ем ки ее кон тро ле ром От де ла тех ни че с ко го кон тро ля
(ОТК), про дук ция сда ет ся на склад на зна че ния, ука зан ный в до ку -
мен тах за ка за по «При емо�сда точ ной на клад ной». «При емо�сда -
точ ная на клад ная» мо жет ис поль зо вать ся как од но ра зо вый до ку -
мент (при сда че про дук ции по про из вод ст вен но му за ка зу од ной
пар ти ей), и также мо жет ис поль зо вать ся мно го крат но для сда чи
про дук ции по за ка зу ча с тя ми. 
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В при емо�сда точ ной на клад ной име ют ся сле ду ю щие гра фы для
за пол не ния:
� «Да та по став ки» — да та оформ ле ния пар тии из го тов лен ной

про дук ции (за пол ня ет ся ма с те ром);
� «Сдан объ ем» — объ ем пар тии из го тов лен ной про дук ции, про -

шед шей тех ни че с кий кон троль и предъ яв лен ной для сда чи (за -
пол ня ет ся ма с те ром);

� «Сдал» — под пись ма с те ра о сда че пар тии про дук ции;
� «От вет ст вен ное ли цо за ка че ст во» — под пись кон тро ле ра ОТК;
� «Экс пе ди тор» — под пись рас пре де ли те ля ра бот, при ни ма ю ще -

го пар тию про дук ции у ма с те ра и до став ля ю ще го ее на сле ду ю -
щий по тех но ло ги че с ко му мар ш ру ту склад;

� «При нят объ ем» — объ ем пар тии, при ни ма е мой по лу ча те лем
про дук ции;

� «При нял» — под пись по лу ча те ля пар тии из го тов лен ной про -
дук ции;

� «Ин же нер по под го тов ке пр�ва» — под пись ли ца, упол но мо чен -
но го за ввод дан ных из «При емо�сда точ ной на клад ной» в ИСУ
BAAN IV.
Дан ные об из го тов лен ной про дук ции вво дят ся в се ан се

tisfc0202m000 «От чет о за вер шен ных про из вод ст вен ных за ка зах»:
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Ес ли в тех но ло ги че с ком мар ш ру те из го тов ля е мо го из де лия
про пи са ны от чет ные опе ра ции (по ле «От чет ная опе ра ция» ус та -
нов ле но в зна че ние «Да»), в си с те ме не об хо ди мо вы пол нить от чет
по та ким опе ра ци ям. Ввод дан ных о ко ли че ст ве го то вой про дук -
ции по от чет ным опе ра ци ям про из вод ст вен но го за ка за про во дит ся
по до ку мен ту «При емо�сда точ ная на клад ная» в се ан се
tisfc0102m000 «От чет о за вер шен ных опе ра ци ях».

По каж дой от чет ной опе ра ции тех но ло ги че с ко го про цес са го то -
вое ко ли че ст во мож но вво дить не сколь ко раз, но при этом каж дое
по сле ду ю щее ко ли че ст во го то вых из де лий вно сит ся с уче том пре -
ды ду ще го ко ли че ст ва, т. е. на ра с та ю щим ито гом.

По сле вне се ния все го го то во го ко ли че ст ва из де лий по всем от -
чет ным опе ра ци ям, не об хо ди мо за вер шить все от чет ные опе ра ции.

11.4. Опе ра тив ный учет окон ча тель но го бра ка в про из вод ст ве
Учет за бра ко ван ных из де лий на ра бо чем цен т ре вы пол ня ет ся в

до ку мен те «Мар ш рут ная кар та», в ко то ром ука зы ва ет ся:
� да та за пол не ния стро ки до ку мен та;
� но мер опе ра ции, на ко то рой был об на ру жен брак;
� ко ли че ст во окон ча тель но от бра ко ван ных де та лей по опе ра -

ци ям.
На ос но ва нии до ку мен та «Мар ш рут ная кар та» вы пол ня ет ся

учет бра ка в ИСУ BAAN IV в се ан се tisfc0102m000 «От чет о за вер -
шен ных опе ра ци ях».
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11.5. Спи са ние ма те ри а лов и ча сов по про из вод ст вен ным за ка зам 
Ма те ри аль ные за па сы по про из вод ст вен ным за ка зам мо гут от -

пу с кать ся по опе ра ци он но или на весь за каз в це лом. Для за ка зов с
дли тель ным сро ком ис пол не ния ма те ри аль ные за па сы от пу с ка ют -
ся по опе ра ци он но. Спе ци фи ка ции из де лий поз во ля ют за ра нее оп -
ре де лять связь меж ду ма те ри а лом и те ми или ины ми ша га ми опе -
ра ции, что пред став ля ет ся весь ма по лез ной функ ци ей при по этап -
ном рас пре де ле нии. Ма те ри аль ные за па сы мо гут от пу с кать ся по
те о ре ти че с кой нор ме, за ло жен ной в спе ци фи ка ции из де лия (спи -
са ние по план�ба зи су) или по фак ту (по ко ли че ст ву из де лий, про -
из вод ст во ко то рых за вер ше но со глас но от че там).

Спи са ние по план�ба зи су ма те ри а лов и од но вре мен но ра бо чих
ча сов вы пол ня ет ся в се ан се tisfc0220m000 «Спи са ние по план�ба -
зи су ма те ри а лов и ча сов»:

При не об хо ди мо с ти, спи са ние мож но про из во дить для кон -
крет но го про из вод ст вен но го за ка за или груп пы за ка зов. Про из -
вод ст вен ный за каз при об ре та ет при этом ста тус «Ак тив ный».

Спи са ние ма те ри а лов по фак ту вы пол ня ет ся в се ан се
ticst0101m000 «Ввод от пу с ка ма те ри а лов для про из вод ст вен ных
за ка зов»:

Вна ча ле за пол ня ют ся стро ки не об хо ди мых ма те ри а лов для от -
пу с ка. По сле вво да ма те ри а лов по про из вод ст вен но му за ка зу вы -
пол ня ет ся от пуск за па сов (не по сред ст вен ное спи са ние со скла дов
в про из вод ст во вве ден ных ма те ри а лов). Дан ный от пуск за па сов
мо жет быть про из ве ден по груп пе про из вод ст вен ных за ка зов по -
сле вво да фак ти че с ких объ е мов ис поль зо ван ных ма те ри а лов.
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В ре зуль та те вы пол не ния от пу с ка за па сов фор ми ру ет ся от чет
«От пу щен ные ма те ри аль ные за па сы», в ко то ром ото б ра жа ют ся от -
пу щен ные ма те ри а лы для про из вод ст вен ных за ка зов.

Спи са ние ра бо че го вре ме ни в вы пол нен ных SFC�за ка зах про -
из во дит ся в боль шин ст ве слу ча ев по план�ба зи су ав то ма ти че с ки
(нор ма тив ное спи са ние). В том слу чае, ког да спи са ние по план�ба -
зи су ра бо чих ча сов не пре ду с мо т ре но, мо жет быть вы пол не но спи -
са ние фак ти че с ки за тра чен но го ко ли че ст ва ча сов в SFC�за ка зах в
се ан се tihra1101m000 «Ввод уче та ра бо че го вре ме ни»:
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11.6. За вер ше ние про из вод ст вен ных за ка зов
Ос но ва ни ем для за вер ше ния вы пол не ния про из вод ст вен но го

за ка за яв ля ет ся из го тов ле ние ко ли че ст ва про дук ции, ука зан но го в
за ка зе, или от ме ны вы пол не ния за ка за. По сле вы пол не ния дан но -
го про из вод ст вен но го за ка за (по сле вво да все го ко ли че ст ва го то -
вой про дук ции и от бра ко ван ных де та лей) про из вод ст вен ный за каз
дол жен быть за вер шен в се ан се tisfc0202m000 «От чет о за вер шен -
ных про из вод ст вен ных за ка зах». Про из вод ст вен ный за каз при
этом при об ре та ет ста тус «За вер шен ный».

11.7. За кры тие про из вод ст вен ных за ка зов
За кры тие за ка за пред став ля ет со бой по лу че ние фак ти че с ких

за трат по за ка зу, об нов ле ние ре т ро спек ти вы фак ти че с ких за трат и
уче та ра бо че го вре ме ни. Про ис хо дит пе ре счет оце ноч ных за трат на
по став лен ный объ ем (фак ти че с кое ко ли че ст во из де лий) за ка за,
рас счи ты ва ют ся на чис ле ния для фак ти че с ки вы пол нен но го объ е -
ма. Ста тус за ка за из «за вер шен но го» из ме ня ет ся на «за кры тый».
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Про из вод ст вен ный за каз за кры ва ет ся, ког да вы пол ня ют ся сле -
ду ю щие ус ло вия:
� спи са ние по план�ба зи су ма те ри а лов и ча сов (нор ма тив ное

спи са ние) бы ло вы пол не но;
� все рас пре де лен ные (вы де лен ные на за каз) ТМЦ бы ли от пу -

ще ны (при фак ти че с ком от пу с ке ТМЦ);
� про из вод ст вен ный за каз име ет ста тус «За вер шен ный»;
� да та за кры тия за ка за яв ля ет ся дей ст ви тель ной. 

За кры тие за ка за вы пол ня ет ся в се ан се ticst0201m000 «За кры -
тие про из вод ст вен ных за ка зов»:

В том слу чае, ког да про из вод ст вен ный за каз не за крыл ся, си с -
те ма вы да ет от чет об ошиб ках с ука за ни ем од но го или не сколь ких
из сле ду ю щих со об ще ний:
� учет ра бо чих ча сов пол но стью не про ве ден;
� не все ма те ри а лы от пу ще ны;
� не все ма те ри а лы от пу ще ны, по план�ба зи су все еще име ет -

ся не ко то рый объ ем;
� по след нее об нов ле ние се бе с то и мо с ти из де лия поз же да ты

за кры тия.
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11.8. Из ме не ние ста ту са про из вод ст вен но го за ка за
В не ко то рых слу ча ях тре бу ет ся из ме нить ста тус за ка за из «за -

кры то го» в «за вер шен ный». Это мо жет быть вы пол не но в се ан се
ticst0203m000 «Пе ре ус та нов ка ста ту са про из вод ст вен но го за ка за»: 

Из ме не ние ста ту са про из вод ст вен но го за ка за воз мож но
провес ти толь ко в том слу чае, ког да по сле за кры тия за ка за не вы -
пол ня лось об нов ле ние стан дарт ной се бе с то и мо с ти из де лия.
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12. Мо дуль «Учет вре ме ни» 

Мо дуль «Учет вре ме ни» (Hours Accounting, HRA) пред наз на чен
для за пи си и об ра бот ки ра бо че го вре ме ни, пре до став ле ния не об хо -
ди мой ин фор ма ции о со блю де нии ус та нов лен ных нор ма ти вов или
о пре вы ше нии бю д же тов вре ме ни.

Дан ный мо дуль поз во ля ет:
� Ис поль зо вать та бе ли ра бо че го вре ме ни;
� Фик си ро вать че ло ве ко� и ма ши но�ча сы;
� Фик си ро вать по ча со вые бю д же ты вре ме ни;
� Из ме рять по то ки мощ но с тей меж ду ра бо чи ми цен т ра ми.

Про це ду ра вы пол не ния уче та ра бо че го вре ме ни со сто ит из:
� Вво да уче та ра бо че го вре ме ни 
� Уче та ра бо че го вре ме ни
� Ар хи ви ро ва ния уче та ра бо че го вре ме ни

12.1. Ввод уче та ра бо че го вре ме ни
Вы пол ня ет ся в се ан се tihra1101m000 «Ввод уче та ра бо че го вре -

ме ни»: 

При этом воз мож но учи ты вать фак ти че с ки за тра чен ные ча сы
по го ду, не де ле и ра бот ни ку или — по го ду, не де ле, дню и ра бот ни -
ку, а так же учи ты вать ча сы, за тра чен ные на про ек ты, про ект ные
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ра бо ты, про из вод ст вен ные за ка зы, про из вод ст вен ные пар тии, опе -
ра ции и за ка зы на об слу жи ва ние.

Учет ра бо че го вре ме ни для про ек тов, про из вод ст вен ных за ка -
зов и/или про из вод ст вен ных пар тий и/или за ка зов на об слу жи ва -
ние воз мо жен, ес ли:
� Ста тус про ек та — «Ак тив ный», «За кон чен ный» или «От ме нен -

ный»;
� Ста тус про из вод ст вен но го за ка за — «Ак тив ный», «Раз ре шен -

ный» или «За вер шен ный»;
� Ста тус про из вод ст вен ной пар тии — «Ак тив ный», «Раз ре шен -

ный» или «За вер шен ный»;
� Ста тус за ка за на об слу жи ва ние — «Дей ст ву ю щий» или «За вер -

шен ный».

12.2. Учет ра бо че го вре ме ни
Вы пол ня ет ся в се ан се tihra1210m000 «Учет ра бо че го вре ме ни»:

При этом про из во дит ся об ра бот ка уче та ра бо че го вре ме ни по
ра бот ни ку и/или ме ха низ му. В слу чае, ес ли тран зак ции ча сов не
мо гут быть об ра бо та ны, си с те ма вы во дит от чет, по ка зы ва ю щий
при чи ну, по ко то рой не воз мож но их об ра бо тать.
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12.3. Ар хи ви ро ва ние уче та ра бо че го вре ме ни
Вы пол ня ет ся в се ан се tihra1215m000 «Ар хи ви ро ва ние уче та ра -

бо че го вре ме ни»:

При ар хи ви ро ва нии уче та ра бо че го вре ме ни по ра бот ни ку
и/или ме ха низ му вы пол ня ет ся уда ле ние пер во на чаль ных тран зак -
ций и за пись их в ар хив ную ком па нию.
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