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3

ВВЕДЕНИЕ

Промышленная  деятельность,  связанная  с  производством 

полипропиленовых мешков, очень востребована. Широкие возможности такой 

упаковки  и  невысокая  цена  позволяют  ей  пользоваться  высоким  спросом  у 

строительных  компаний,  агрофирм,  представителей  пищевой  и  химической 

промышленности.

Равномерная  работа  и  ритмичный  выход  определяются  многими 

условиями.  Среди  них  методы  организации  производства,  своевременное 

проведение его технического обучения, тесная связь программы производства с 

планом развития новых продуктов и развития вновь введенных в эксплуатацию 

объектов. Большое значение для организации ритмичной работы имеют хорошо 

организованная логистика и обеспечение совместных поставок, нормирование 

потребления и поставки материалов для мастерских и на рабочие места, а также 

разумное определение резервов и запасов оборотного капитала.

Таким  образом,  созданы  предпосылки  для  постепенного 

совершенствования  системы  оперативно-календарного  планирования  и 

ритмичного  выпуска  продукции  каждым  предприятием.  Эти  предпосылки 

должны  быть  в  полной  мере  использованы  в  процессе  разработки 

программного модуля планирования.

Использование модуля производственного планирования на предприятии 

позволит осуществлять ритмичную, бесперебойную и слаженную работу всех 

подразделений  предприятия.  От  обоснованности  и  точности  внутрицехового 

планирования,  своевременности,  полноты  и  достоверности  учета  на 

предприятии напрямую зависит эффективность её деятельности в целом.

Актуальность  данной  работы  обусловлена  тем,  что  на  каждом  этапе 

производства и реализации продукции сейчас проникают все новые и новые 

информационные  технологии.  А  для  того,  чтобы  процесс  планирования 

загрузки оборудования был совершенным и безошибочным, нужно разработать 

программный  модуль  по  планированию  загрузки  ткацкого  оборудования  в 
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конфигурации 1С: Комплексная автоматизация. Данная разработка  должна не 

допустить возможности простоев или перегрузки оборудования и персонала.

Объект  в  данной  работе  –  производственно-торговая  компания  ООО 

«Мешкоград».

Предметом  в  работе  является  автоматизация  процесса  планирования 

производства на предприятии.

Целью  работы  является  разработка  программного  модуля  для 

оперативного  планирования  ткацкого  оборудования  на  предприятии.  При 

использовании  разработанного  программного  модуля  оперативного 

планирования  будет  повышаться  эффективность  работы  ткацкого  цеха, 

включённого  в  текущую производственную ситуацию на станках.  Одним из 

значительных  резервов  повышения  эффективности  гибких  станков  является 

сокращение  непроизводственного  времени  за  счет  оптимизации  графика 

работы в течение периода оперативного планирования.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие 

основные задачи:

1. Рассмотреть основы производственного планирования.

2. Проанализировать особенности производственного планирования в 

ООО «Мешкоград».

3. Разработать программный модуль для оперативного планирования 

загрузки ткацкого оборудования в ООО «Мешкоград».

4. Провести оценку экономической эффективности разрабатываемого 

программного  модуля  оперативного  планирования  загрузки  ткацкого 

оборудования.

Работа  включает  введение,  три  части,  заключение,  список 

использованных источников из 47 наименований и 4 приложений.

В  первой  части  рассмотрены  основы  процесса  производственного 

планирования такие как: понятие и сущность производственного планирования; 

виды  и  методы;  существующие  системы  производственного  планирования, 

которые уже используются на других предприятиях.
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Во  второй  части  рассмотрены  особенности  работы  производственного 

предприятия  ООО  «Мешкоград».  Проведен  анализ  бизнес-процессов  и 

сформированы требования к программному модулю. 

В третьей части рассмотрена разработка и описание функционирования 

программного  модуля,  а  также  обоснование  экономической  эффективности 

подсистемы. 

В  заключении  приведены  основные  выводы  выпускной 

квалификационной работы.

В  приложении  представлены  программный  код,  разработанный  при 

создании объектов программного модуля.

Работа содержит 31 рисунок, 10 таблиц, 4 приложения.
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1 ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Понятие и сущность производственного планирования

Планирование  является  разновидностью  производственного  контроля, 

который  в  результате  получил  динамичное  и  пропорциональное  развитие,  а 

также необходим для эффективного использования ресурсов предприятия.

Составлять  план  график  предприятия  —  значит  предопределять 

направленности и соотношения увеличения производства с учетом абсолютно 

всех существующих ресурсов, отталкиваясь из исследования и разбора объема 

товаров и этапа их реализации [3].

Производственное  планирование  в  компании  сейчас  включает 

планирование  загрузки  мощностей  и  потребностей  в  материалах,  а  также 

закупок и продаж. На разных этапах процесса участвуют разные ответственные 

лица.  Планированием  продаж  занимается  ответственный  за  продажи  и 

маркетинг,  планированием  производства  –  инженер  по  планированию 

производства директор, а планированием закупок – ответственный за закупки и 

логистики. 

Оперативно-производственное  планирование  заключается  в  разработке 

конкретных  производственных  заданий  па  короткие  промежутки  времени 

(месяц, декаду, сутки, смену, час) как для предприятия в целом, так и для его 

подразделений, и в оперативном регулировании хода производства по данным 

оперативного учета и контроля [1].

Функция  планирования  представляется  более  трудозатратной 

предназначением  управления.  Составление  плана  как  роль  управления 

подразумевает утверждение заключения о том, какими должны являться цели 

организации  и  что  же  обязаны  совершать  рабочие  организации  с  целью 

свершения этих целей.

Ход взаимодействия  производственных  критерий в  компании, 
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ориентированный  на  изменение  материала  (веществ)  в  готовую  продукцию, 

подходящей для пользования либо с целью последующей обработки, создает 

промышленный ход либо организацию планирования производства продукта на 

предприятии.

Основными составляющими производственного  движения представлена 

деятельность  (человеческая  работа),  объекты  и  ресурсы  труда. 

Многочисленные отрасли применяют естественные процессы (биологические, 

химические).

Для  нормальной  организации  планирования  производства  должны 

соблюдаться следующие принципы:

 принципы  квалификации  —  представляется  присваивание  каждому 

цеху,  производственной  площадке,  рабочему  пространству, 

технологично одинаковой группе дел либо установленному перечню 

продукта;

 непрерывности  хода  —  обозначает  предоставление  передвижения 

предмета  работы  с  1-го  рабочего  места  в  иное  без  заминок  и 

остановок;

 пропорциональности,  предполагает  слаженность  длительности  и 

производительности  абсолютно  всех  взаимозависимых  областей 

создания;

 параллелизма  учитывает  синхронное  осуществление  единичных 

действий и процессов;

 прямолинейности  значит,  что  предметы  труда  в  ходе  обработки 

обязаны обладать самые короткие пути через все этапы и процедуры 

производственного движения;

 ритма, состоит в регулярности и устойчивости хода всего процесса, 

что  гарантирует  производство  одного  и  того  же  или  одинаково 

растущего числа продуктов за одинаковые интервалы времени;

 принцип  эластичности,  состоит  из  быстрой  адаптации 

производственного  хода  к  изменению  технических  условий, 
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связанных с переходом в производство новой продукта и др. [1].

Для  фирмы  планирование  призвано  гарантировать  изготовление 

качественного  продукта  в  нужном  размере  и  наборе.  Главной  целью 

планирования  представляется  обеспечение  успешного  функционирования  и 

становления предприятия посредством моделирования направленностей рынка 

и  исправления  программных  модулей;  анализ  покупателей;  представление 

наиболее  хорошего  качества  продукции;  непрерывное  увеличение 

производительности  производства;  обнаружение  и  привлечение  внутренних 

ресурсов компании; применение непростого финансового, научно-технического 

оснащения; координирование с поставщиками.

Э.  А.  Смирнов  полагает,  что  координирование  изготовления  продукта 

осуществляет системообразующие функции синтезирования индивидуальных и 

вещественных факторов производства в неделимое производство;  определяет 

среди  раздельных  исполнителей  и  производственными  подразделениями 

всевозможных  взаимосвязей  которые  обеспечивают  общую  работу  людей, 

участвующих  в  общем  процессе  изготовления;  формирует  организационные 

правила,  обеспечивающие  связи  в  финансовом  основании  абсолютно  всех 

производственных  звеньев  равно  как  общей  производственно-технической 

системы [5].

Таким  образом,  система  производства  призвана  гарантировать 

рациональное совмещение в месте  и времени объектов труда,  орудий труда, 

самого труда в любом месте производства и результативных взаимодействий 

подразделений предприятия.

Основными  признаками  при  организации  производства  представлены 

объем  изготовления,  перечня  продукции,  производственный  оборот, 

эффективность  продукции,  бесперебойность,  продолжительность 

производственного цикла, исследование расходов в производство продукции.

Главным  признаком,  определяющим  компанию  изготовления, 

представляет  объем  производства.  Размер  производства  —  итог  работы 

компании  по  изготовлению  какого-либо  продукта  и  показанных 
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производственных услуг. При оценке употребляются как естественные, так и 

стоимостные характеристики.  Первоначально  из  них  определяют  продукцию 

согласно  ее  номенклатуре,  перечню,  качеству.  Стоимостные  характеристики 

используются при оценке валовой, товарной и реализованной продукции.

Производственный  цикл  —  это  календарный  этап  времени,  в  процесс 

которого  сырье,  заготовка  либо  иной  возделываемый  предмет  идет  все 

мероприятия  производственного  движения,  либо  определенной  его  части  и 

преобразуется в готовую продукцию. Он проявляется в календарных днях либо 

при небольшой трудозатратности продукта — в часах [3-5].

Показатели  рентабельности  применяют с  целью относительной  оценки 

действенности  труда  единичных компаний и  сфер,  выпускающих различные 

объемы  и  типы  продукции.  Данные  характеристики  определяют 

приобретенную  выручка  по  отношению  к  потраченным  производственным 

ресурсам.  Более  часто  применяются  подобные  характеристики,  как 

эффективность продукции и прибыльность создания.

Рентабельность  продукта  (норма  прибыли)  — это  позиция совокупной 

суммы выгоды к издержкам изготовления и осуществлении продукта (условная 

значение выгоды, приходящейся на 1 руб. нынешних расходов). Прибыльность 

производства (единая) демонстрирует отношение совокупной суммы прибыли к 

среднегодовой  стоимости  ключевых  и  нормируемых  оборотных  средств 

(значение  прибытка  в  расчете  на  1  руб.  производственных  фондов).  С 

поддержкой  рентабельности  продукта  дают  оценку  результативности 

производства  единичных  видов  продуктов,  а  эффективность  создания,  либо 

единая, балансовая рентабельность, работает показателем производительности 

деятельность предприятия (сферы) в целом.

Увеличению  степени  рентабельности  содействуют  повышению  массы 

прибыли,  уменьшение  себестоимости  продукта,  усовершенствование 

применения производственных фондов.

Ритмичность  производства  —  понятие  разностороннее,  содержащее 

равномерный труд  и  ровный выпуск  продукта.  Равномерной  представляется 
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деятельность,  если  за  одинаковые  интервалы  времени  производится  равный 

либо одинаково растущий объем работ в  трудовом месте,  участке,  цехе  и  в 

полном на предприятии. Ровный выпуск продукта поддерживается однородной 

работой  предприятия.  Перед  размеренным  производством  продукта 

подразумевается регулярное повторение выпуска продукции одинаковыми либо 

одинаково растущими Элементами в соответствии с введенным графиком.

Задачей  оперативно-производственного  планирования  является 

организация  равномерной,  ритмичной  и  слаженной  работы  всех 

производственных  подразделений  предприятия  для  обеспечения 

своевременного выпуска продукции в установленном объеме и номенклатуре 

при  наиболее  эффективном  использовании  всех  производственных  ресурсов 

[3].

Особенность этого вида планирования заключается в том, что разработка 

взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  плановых  заданий  всем 

подразделениям  предприятия  непосредственно  сочетается  с  организацией  их 

выполнения.

В планирование производства входят отдельные виды планирования:

1. Планирование закупок.

2. Планирование продаж.

3. Планирование загрузки оборудования.

4. Планирование производства продукции.

5. Планы остатков.

6. График работы сотрудников предприятия.

7. График работы производственных цехов.

1.2 Виды и методы производственного планирования

Планирование  —  это  создание  и  утверждение  управлением  компании 

системы численных и высококачественных характеристик его формирования, в 

которых формируются темпы, соотношения и направленности формирования 
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этого предприятия равно как в идущем периоде, так и на перспективу.

Производственное  планирование  —  это  умение  предвидеть  цели  и 

результаты действий субъекта экономики (предприятия) [1].

Планирование представляется основным звеном механизма управления и 

регулировки производства. Составление плана, управленческое регулирование 

и  надзор  за  работой  компании  в  иностранной  практике  определяют  одним 

определением  «менеджмент».  Связь  планирования  и  управления  можно 

представить в варианте схемы (рис. 1).

Рисунок 1.1 — Взаимосвязь планирования и управления 

производственной деятельностью предприятия

Главные методы планирования:

1.  Нормативный  метод  —  данный  метод  состоит  в  присутствии  в 

компании  в  ходе  планирования  общей  концепции общепризнанных  мерок  и 

нормативов  (общепризнанных  мерок  расхода  материала  и  веществ,  нормы 

выработки  и  обслуживания,  трудозатратность,  общепризнанных  мерок 

численности, нормативы применения автомобилей и оборудования и др.).

2.  Балансный  метод  —  данный  метод  гарантирует  утверждение 

взаимосвязей  среди  нужд  в  ресурсах  и  ключах  их  покрытия  с  помощью 

формирования  балансов  производственной  силы,  трудового  времени, 

материального,  энергетического,  денежного  и  иных,  а  кроме  того  среди 

разделов плана.

3.  Расчетно-исследовательский  метод  —  данный  метод  применяют  с 

целью расчета характеристик плана, разбора их динамики и факторов, которые 
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обеспечивают  нужный  количественный  уровень.  С  поддержкой  данного 

способа  устанавливают  базовый  уровень  ключевых  характеристик  плана,  а 

кроме того их перемены в плановом периоде за счет численного воздействия 

ключевых условий.

4.  Экономико-математические  методы  —  данные  методы  дают 

возможность  создать  финансовые  модификации  связи  характеристик  в  базе 

выявления модифицирования их численных характеристик по сопоставлению с 

ключевыми условиями, приготовить ряд альтернатив плана и найти наилучший.

5.  Графоаналитический  метод  —  данный  метод  предоставляет 

возможность показать итоги финансового разбора графическими средствами.

6.  Программно-целевые  методы  —  эти  методы  дают  возможность 

создавать план в виде проекта, то есть комплекса заданий и событий, которые 

связаны одной (ведущей) целью и обладают определенные сроки достижения 

[2].

В  ходе  планирования  в  компании  применяют  не  какой-либо 

единственный способ, а полностью их совокупность.

По  срокам  различают  следующие  виды  планирования:  перспективное, 

текущее и оперативно-производственное, схема изображена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 — Виды планирования на предприятии (фирме)

В  зависимости  от  содержания  и  значения  планирования  в  процессе 

плановой деятельности выделяют три вида планирования:

1. Перспективное планирование — это набор процедур и решений, с 

помощью  которых  разрабатывается  стратегия  предприятия,  которая 

обеспечивает достижение его целей. Стратегия в данном случае означает план 

наиболее эффективного распределения ресурсов для достижения целей.

Процесс стратегического планирования содержит:

 определение миссии предприятия;

 формулирование целей и задач функционирования предприятия;

 оценку  и  анализ  внешней  и  внутренней  среды  (возможностей  и 

потенциала предприятия);

 разработку и анализ стратегических альтернатив (как предприятие 

будет достигать своих целей);

 выбор оптимального варианта стратегического плана;
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2. Текущее  планирование  —  это  мероприятия  по  расширению 

производства и по повышению технико-экономического уровня, обновлению и 

повышению  качества  продукции,  наиболее  полному  использованию 

достижений  научно-технического  прогресса,  то  есть  процесс  реализации 

стратегических планов. Тактическое планирование охватывает среднесрочный 

и краткосрочный периоды; 

3. Оперативно-производственное  планирование  —  является 

завершающим  этапом  в  планировании  хозяйственной  деятельности,  задачей 

которого  является  конкретизация  показателей  тактического  плана  с  целью 

организации повседневной работы предприятия и его подразделений [2].

В процессе оперативного планирования:

 будет получено время по выполнения отдельных операция, сроков 

производства по цехам и производства в целом;

 организуют подготовку производства 

 осуществляется  систематический  контроль,  учет,  анализ  и 

регулирование производственного процесса.

 разработку  календарно-плановых  нормативов  и  составление 

календарных графиков изготовления и выпуска продукции;

 составление оперативно-календарных планов (графиков);

 организация  оперативного  планирования  производства  на 

предприятии;

 организацию оперативного учета хода производства;

 контроль и регулирование хода производства.

Каждый из перечисленных элементов основывается на цепи предыдущих 

и  является  отправным  пунктом  для  последующих.  Оперативно-

производственное планирование увязывает все элементы предприятия в единый 

производственный организм.

Задачей  оперативно-производственного  планирования  является 

организация  равномерной,  ритмичной  и  слаженной  работы  всех 

производственных  подразделений  предприятия  для  обеспечения 
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своевременного выпуска продукции в установленном объеме и номенклатуре 

при наиболее эффективном использовании всех производственных ресурсов.

Особенность этого вида планирования заключается в том, что разработка 

взаимосвязанных  и  взаимообусловленных  плановых  заданий  всем 

подразделениям  предприятия  непосредственно  сочетается  с  организацией  их 

выполнения.

Производственная  программа  (план  производства)  предприятия  — 

важнейший раздел плана предприятия,  в  котором отражаются определенный 

объем  и  ассортимент  продукции  соответствующего  качества,  отражающие 

спрос  на  данную  продукцию  и  реальные  возможности  производства  по 

удовлетворению этого спроса [3].

К показателям производственной программы относят:

 темп роста производства товарной (валовой) продукции;

 производство  важнейших  видов  продукции  в  натуральном 

выражении (с указанием «в том числе продукция на экспорт»);

 показатель качества продукции.

Производственная  программа  формируется  на  основании  данных 

маркетинговых исследований рынка,  величины государственного  заказа,  уже 

сформированного  портфеля  заказов,  а  также существующих ограничений  по 

всем видам ресурсов.

С  целью  обоснования  производственной  программы  компании 

необходимо обладать вычисления согласно производственной силы.

Производственная мощность предприятия — это предельно допустимый 

выпуск  продукта  за  единицу  времени  в  естественном  выражении  в 

определенных планом номенклатуре и перечне,  при абсолютном применении 

производственного  оборудования  и  площадей,  с  учетом  использования 

передовой  технологии,  усовершенствования  организации  производства  и 

работы, обеспеченья высочайшего свойства продукта [4].

Производственные силы имеют все шансы измеряться как в естественном 

обороте, так и в относительно-естественных единицах.
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Производственная  мощность  компании  обусловливается  согласно 

мощности основных производств: ведущих производственных цехов, участков 

или аппаратов.

При  расчете  величины  мощности  во  внимание  никак  не  приобретают 

простои  оборудования,  порождаемые  минусами  рабочей  силы,  материала, 

горючего,  электричества  или  организационными  проблемами,  а  кроме  того 

потери  времени,  сопряженные  с  ликвидацией  брака  продукта. 

Производственная  сила  фирмы  представляется  изменчивой  величиной,  она 

изменяется  согласно  критерию  применения  новой  техники,  внедрения 

современной  технологии,  веществ,  формирования  квалификации  и 

кооперирования, улучшения текстуры изготовления, увеличения квалификации 

трудящихся, усовершенствования учреждения изготовления и работы [4].

Различают:  входную,  выходную  и  среднегодовую  производственную 

мощность.

Входная/выходная  производственная  мощность  компании  —  это 

производительность на начало/конец соответственного планового этапа.

Выходная производительность рассчитывается как алгебраическая сумма 

входной  силы,  новой  мощности,  внедренной  в  процесс  этого  периода  и 

выбывшей в этом же этапе мощности.

Чтобы  установить  соотношение  производственной  проекта 

существующей  силы,  следует  рассчитать  среднегодовую  производственную 

производительность, которой организация обладает в среднем за время.

Предприятию  следует  согласовать  намечаемые  размеры  изготовления 

продукта  с  важными  производственными  мощностями,  в  связи  с  чем  оно 

разрабатывает балансы производственных мощностей согласно изготовлению 

или переработке продукта [5].

1.3 Обзор существующих информационных систем 

производственного планирования
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Рассмотрим  программные  продукты,  которые  уже  используются  на 

производствах для планирования: 

1.   ПАРУС - Предприятие 8. Решение «Управление производством»

Плюсы от введения этого решения последующие:

 повышение производительности планирования изготовления за счет 

учреждения  предельно  детального  производственного  учета  в 

автоматизированной системе;

 выполнение заявок без перерыва сроков;

 снижение запасов ТМЦ;

 сокращение внеплановых утрат трудового времени;

 снижение размеров неполного производства;

 раздельный подсчет расходов и расчет практической себестоимости.

Функции, которые представлены в данной программе отвечают за:

 управление заказами на предприятии;

 планирование производства;

 различные варианты составления плана производства;

 подсчеты по производству;

 контроль за исполнением и качеством продукции;

 управление документами в производстве и др. [6]

Интерфейс  ПАРУС  -  Предприятие  8.  Решение  «Управление 

производством» представлен на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3 – Календарный план-график

2. Комплекс  ТехноПро:  Планирование, который  включает  в  себя 

систему  подготовки  производства  ТехноПро  и  систему  планирования.  В 

качестве  системы  планирования  могут  использоваться  большинство 

существующих на  данный момент систем,  поскольку они ориентируются  на 

универсальный xml-формат.

Исходные данные для планирования производства — это технологии с 

указанными ресурсами и нормами времени. От степени подготовки и точности 

расчета технологических процессов напрямую зависит результат планирования 

изготовления,  сроки,  загрузка  ресурсов,  и  в  дальнейшем  сам  процесс 

изготовления  продукции.  Грамотно  сформированные  технологии,  точно 

рассчитанные нормы времени, нормы расхода и другие, правильно назначенные 

ресурсы  —  основа  эффективного  планирования  производства (рис.  1.4 

представлен ниже).
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Рисунок 1.4 — Возможности системы

«ТехноПро»  —  это  лучший  инструмент  подготовки  данных  для 

планирования производства независимо от вида продукции, типа предприятия и 

используемого оборудования [7].

Результат  загрузки  технологий  «ТехноПро»,  с  учетом  объема 

производства, изображена на рисунке 1.5 на следующей странице. 
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Рисунок 1.5 — Пример графика производства

«ТехноПро:  Планирование»  —  это  простое  и  наиболее  эффективное 

решение  вопросов  подготовки  и  планирования  производства,  комплекс 

наиболее востребованных и передовых программ, вобравший в себя более чем 

20-летний опыт в широких сферах производства.

Возможности и базовые функции комплекса «ТехноПро: Планирование»:

 планирование производства и сроков изготовления в зависимости 

от состояния в настоящем и будущем ресурсов предприятия (специалистов и 

рабочих, оборудования);

 планирование необходимых ресурсов в зависимости от потребных 

сроков выпуска продукции;

 перепланирование сроков производства  при изменениях ситуации 

(ресурсов, средств и др.);

 визуализация,  отслеживание,  координация сроков производства,  в 

том числе удаленно через Интернет;

 взаимодействие  всех  проектов  предприятия,  правильное  их 

распределение во времени с учетом оптимального использования имеющихся 

ресурсов;

 охватывание  всего  цикла  подготовки  производства: 

конструкторская, технологическая подготовка, расчет любых технологических, 

экономических параметров;

 анализ производственных и расчетных данных, выявление «узких 

мест»;

 многие  другие  функции,  характерные  для  обычных  систем 

планирования, а также САПР ТП [7].

Использование «ТехноПро: Планирование» может дать предприятию все 

необходимые  конкурентные  преимущества,  которые  позволят  максимально 
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повысить  эффективность  производства,  увеличить  прибыль,  экономить  и 

грамотно использовать средства, деньги.

3. «ERP-Галактика»  система,  представленная  российскими 

разработчиками.  Архитектура  системы  может  быть  представлена,  как 

двухуровневой (сервер БД и клиент), так и трехуровневой (сервер БД, сервер 

приложений и клиент). ERP-Галактика представляет собой модульную систему. 

Каждый  модуль  предназначен  для  автоматизации  отдельных,  узких  задач. 

Гибкая модульная система открывает возможность построения и использования 

любой конфигурации, оптимально соответствующей конкретным потребностям 

предприятия [8].

«Галактика  ERP»  —  это  автоматизация  задач  управления  ресурсами: 

финансовыми, материальными, производственными и трудовыми [21].

Система  Галактика  ERP  обладает  широкими  функциональными 

возможностями,  которые  обеспечивают  поддержку  всех  основных  бизнес-

процессов предприятия:

 финансовое планирование и управленческий учет;

 управление логистикой (материальными ресурсами);

 планирование и управление производством;

 расчет заработной платы и управление персоналом;

 бухгалтерский и налоговый учет;

 управление взаимоотношениями с клиентами [8].

4. Фирма  «1С»  выпустила  мощный  и  эффективный  инструмент 

управления бизнесом — программу 1С: ERP Управление предприятием 2.

Назначение  ERP-системы  заключается  в  соединении  всех  сфер 

деятельности  предприятия  в  единую  информационную  модель  данных  и 

процессов,  обеспечивающую  постоянную  оптимизацию  ресурсов 

подразделений и всего предприятия в целом. Возможности программы 1С: ERP 

Управление предприятием 2 позволяют назвать ее полноценной ERP-системой 

[20]. В результате внедрения программы 1С: ERP Управление предприятием 2 

реально достигнуть существенный экономический эффект:
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1. Запасы и производство

 снижение объемов материальных запасов 21%;

 сокращение расходов на материальные ресурсы 9%;

 снижение производственных издержек 7%;

 сокращение операционных и административных расходов 15%;

 снижение себестоимости выпускаемой продукции 8%;

 увеличение объема выпускаемой продукции 28%.

2. Оборотные средства 

 рост оборачиваемости складских запасов 18%;

 эффективность и оперативность;

 сокращение сроков исполнения заказов 33%;

 рост прибыли 11%.

Рассмотренные  системы  планирования  ресурсов  предприятия  в  своей 

основе имеют методологию MRP II (кроме Smart Factory), а также современную 

методологию  APS,  как  дополнение  к  MRP  II,  для  реализации  функции 

планирования  производства  [11].  В  большинстве  случаев  при  внедрении  на 

предприятиях  данных  систем  происходит  доработка  их  под  заказчика,  что 

может  повлечь  наложение  учета  дополнительных факторов  при  составлении 

производственного плана. Правила, по которым производился расчет итоговых 

показателей по продуктам,  описаны в статье «Описание принципа анализа и 

сравнения ERP-систем» [1].

В  ходе  анализа  были  получены  сведения  по  каждому  из  следующих 

критериев:

 общая стоимость;

 интеграция с сайтом;

 период внедрения;

 период обучения сотрудников;

 наличие мобильной версии программы;

 быстродействие;

 открытость программного кода;
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 наличие русского интерфейса.

Опишем  преимущества  и  недостатки,  полученные  в  результате 

мониторинга данных в сети интернет по каждому российскому программному 

продукту.

«1С:  ERP» — программный продукт компании «1С»,  предназначенный 

для автоматизации деятельности на предприятии.

Преимущества:

 общая  стоимость  внедрения  конфигурации  «ERP:  Управление 

производством», включая лицензию на рабочие места, находится в пределах от 

360 000 руб. р. до 990 000 р.;

 имеется  возможность  интеграция  с  любым  сайтом  или  создания 

специального сайта на технологической платформе «1С-Битрикс» от компании 

1С, который возможно модернизировать в дальнейшем лично;

 открытый программный код;

 краткосрочный период внедрения — от 3 до 9 месяцев;

 имеется  возможность  использовать  уже  готовую  мобильную 

программу или создать новую;

 интерфейс  позволяет  использовать  несколько  языков,  включая 

русский.

Недостатки:

 1С: ERP имеет широкие функциональные возможности и открытый 

код, за счет этого уменьшается быстродействие и увеличивается срок обучения 

сотрудников.

«Галактика-ERP»  —  система,  составляющая  часть  комплекса  бизнес-

решений  корпорации  Галактика  для  информационной  поддержки  задач 

стратегического планирования и оперативного управления.

Достоинства:

 срок внедрения 4 месяца — 1,5 года.

 общая  стоимость  продукта,  включая  лицензию,  —  от  15  000  до 

45 000 р.;
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 наличие возможности интеграции с сайтом;

 краткосрочный период обучения сотрудников;

 возможность  использовать  уже  разработанное  мобильное 

приложение;

 наличие русского интерфейса.

Недостатки:

 трудный программный код, который только частично в открытом 

доступе;

 при больших объемах данных быстродействие заметно ухудшается.

Парус-ERP  —  серия  программных  продуктов,  предназначенных  для 

автоматизации  деятельности  организаций  сектора  государственного  и 

муниципального управления, а также коммерческих предприятий, выпускаемое 

одноимённой российской компанией [10].

Преимущества:

 срок внедрения 4 месяца — 1 год;

 общая  стоимость  продукта,  включая  лицензию,  —  от  30  000  до 

60 000 р.;

 краткосрочный период обучения сотрудников;

 наличие русского интерфейса;

 открытый программный код.

Недостатки:

 отсутствие возможности интеграции с готовым сайтом;

 отсутствие мобильного приложения;

 при больших объемах данных быстродействие заметно ухудшается.

Каждому  ERP-продукту  были  присвоены  значения  от  0  до  2  [12]  по 

принципу  сравнения  полученных  данных  и  занесены  в  таблицу, 

сформированную  в  программе  Microsoft  Excel.  Рассчитанные  результаты 

представлены в таблице 1.1.

Таблица  1.1  –  Сравнительная  характеристика  программных  продуктов 

для производства
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Критерии\ Системы 1С: ERP Галактика Парус
Общая стоимость 2 1 0
Интеграция с сайтом 1 1 0
Период внедрения 2 0 1
Период обучения сотрудников 0 1 2
Наличие мобильной версии программы 1 1 0
Быстродействие 1 0 1
Открытый программный код 1 0 1
Русский интерфейс 1 1 1

Складской учет 
1 1 1

Планирование производства
2 1 2

Система управления взаимоотношениями 
с клиентами

2 0 0

Итого: 14 7 9
Цены на программные продукты и минимальные лицензии для их работы 

представлены на рисунке 1.6 ниже.

ТехнПро Парус Галактика 1C:ERP
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50 000 ₽

100 000 ₽
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Цены на продукт

Продажи

Рисунок 1.6 – Сравнение цен на программные продукты
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Из  всего  делаем  вывод  что  самой  дешевой  в  приобретении  является 

система Галактика, но она не отвечает всем нужным для больших предприятий. 

В результате выполнения анализа было выявлено, что наиболее подходящей по 

всем выдвинутым критериям является российская система «1С: ERP».
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2 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 

ООО «МЕШКОГРАД»

2.1 Общая характеристика производственного предприятия 

ООО «Мешкоград»

Производственно-торговое  предприятии  ООО  «Мешкоград»  является 

крупным производителем продукции из  полипропилена в нашем регионе,  за 

последний  год  резко  выросла  реализация  ПП  мешков.  За  счет  этого 

предприятие  стало  узнаваемым  на  рынке  и  представляет  большую 

конкурентность другим подобным предприятиям у нас в регионе [13].

Так  как  производство  собственное  на  всех  этапах  это  позволяет 

регулировать  целый  процесс  производства  и  обеспечивать  его  качество, 

самостоятельно от того, идет ли разговор о изготовлении полипропиленовых 

мешков,  мягких  контейнеров (БигБэг),  оболочки либо любой иной продукта 

нашего изготовления.  Предприятие  делает  отличное  предложение обширный 

перечень  продукции  из  полипропилена,  из  числа  которого  легко  и  просто 

можно найти как раз то, что необходимо [14].

Предприятие функционирует на основе устава [15] с 24.05.2016 с этого 

периода там трудится примерно 100 работников, в различных отделах. Кроме 

того,  согласно  выручке,  за  2017  год  предприятие  занимает  7  положение  в 

категории Полимерные вещества, пластиковые изделия, в Алтайском крае.

Продукция, которую производит предприятие представлена ниже:

1. Мешки полипропиленовые.

2. Ткань мешочная полипропиленовая (рукав полипропиленовый).

3. Нить полипропиленовая мультифиламентная.

4. Мешкозашивочная нить.

5. Ламинированная сумка.

6. Тесьма полипропиленовая.

7. МКР, Биг Бэг.
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8. Мешок для угля.

9. Мешок оттеночный.

10.Пленка ВОРР.

11.Бумажный пакет с плоским дном, с Вашим логотипом [13].

Мешки  из  полипропилена  применяются  для  упаковки,  сохранения  и 

транспортировки каких-либо сыпучих товаров и так далее.  Для любого типа 

товаров производятся разные полипропиленовые мешки. Так, отличают мешки 

для сахара, муки, круп, цемента, семени, керамзита и т.д.

ООО «Мешкоград»,  производственно-торговое предприятие,  предлагает 

продукты наивысшего  класса.  Эксперты фирмы могут  рассказать  об  обилие 

качественных полимерных товаров упаковки, произведённых на собственном, 

современном оборудовании [14].

Сферы  использования  п/п  мешков:  сельское  домашнее  хозяйство; 

торговля;  химическая  индустрия;  строительство  и  в  том  числе  и  экспорт 

мусора. При такого рода универсальности и разнообразии областей применения 

полипропиленовые  мешки  давным-давно  и  на  долгое  время  стали 

популярнейшим  типом  упаковки.  В  случае  если  просуммировать  все 

превосходства от их применения в той вот либо другой области, то получим 

вытекающие плюсы:

 высокая механическая и результативная надежность;

 высокая стойкость к неоднократным изгибам, истираниям;

 невосприимчивость к большим температурам (вплоть до +100°С);

 экологичность и другие [13].

Так  как  модуль  разрабатывается  для  линии станков,  где  производится 

рукав (ткань мешочная), поэтому подробнее описано о нём ниже.

Полипропиленовый рукав может быть использован:

При производстве биг-бэгов, мешков, сумок. Как чехлы для матрасов и в 

качестве  покрытия на  пол.  Чаще всего  для  этих  целей используются  лёгкие 

полипропиленовые рукава, либо цветные.

Благодаря  защитным  от  гниения  свойствам  полипропилена,  рукава 
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используются для изготовления чехлов в мебельной и древообрабатывающей 

промышленности, тентов и павильонов.

На  высокоскоростных  круглоткацких  станках  производится 

полипропиленовая ткань. Ширина рукава от 50 см до 210 см с поверхностной 

плотностью от 70 до 200 гр/м². Вся ткань светостабилизированная.

Полипропиленовая ткань применяется как:

 материал для пошива мешков;

 материал для пошива мягких полипропиленовых контейнеров (биг бэг );

 упаковочный материал;

 в  сельском  хозяйстве:  стерилизация  и  пропарка  грунта  в  теплицах, 

сохранение фуража;

 в  строительстве:  укрытие  оборудования  и  строительных  материалов, 

гидроизоляция стен;

 пошив пологов, тентов.

Оптимальная плотность плетения, а также применение различных нитей 

по  ширине  и  плотности  в  основе  и  утке  ткани  обеспечивает  высокие 

прочностные характеристики. Ткани с поверхностной плотностью от 70 до 115 

гр/м² применяются при пошиве мешков и при изготовление конструктивных 

элементов биг бэга.  Ткань с  поверхностной плотностью от 115 до 220 гр/м² 

используется для пошива мягких контейнеров. Ткань наматывается в рулоны.

Организационная структура ООО «Мешкоград»

Осуществление  функций  организации  неразрывно  связано  с 

формированием  организационной  структуры  предприятия,  которая  должна 

обеспечивать  согласованность  действий  всех  сотрудников  предприятия  при 

достижении  намеченных  целей  [4].  Тип  организационной  структуры  ООО 

«Мешкоград»  –  линейно-функциональный  и  представлен  на  рисунке  2.1 

следующей страницы.
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Рисунок 2.1 — 

Организационная 

структура ООО 

«Мешкоград»
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Такая структура учитывает подобное распределение административного 

труда,  при  котором  линейные  главы  исполняют  прямое  управление,  а 

функциональные  отделения,  подчиненные  линейному  шефу,  занимаются 

консультированием,  подготовкой  заключений,  проектов  и  планов  в  рамках 

собственных  многофункциональных  направлений.  Достоинствами  подобного 

вида  управления  является  большая  компетентность  профессионалов, 

отвечающих за выполнение определенных функций, а кроме того избавление 

линейных  управляющих  от  решения  многочисленных  специальных  задач  и 

расширения их перспектив по своевременному управлению.

Высшим  органом  управления  ООО  «Мешкоград»  является  директор, 

который в пределах своей компетенции вправе рассмотреть любой вопрос.

Директор предприятия имеет должностные обязанности, а именно:

1. Руководить  в  соответствии  с  функционирующим 

законодательством  производственно-хозяйственной  и  финансово-

экономической  работой  компании,  неся  всю  полноту  ответственности  за 

результаты принимаемых заключений, безопасность и действенное применение 

собственности предприятия, а кроме того финансово-хозяйственные итоги его 

работы.

2. Организовывать  труд  и  действенное  взаимодействие  абсолютно 

всех  структурных  подразделений,  цехов  и  производственных  единиц, 

ориентирует их деятельность на развитие и усовершенствование производства с 

учетом общественных и рыночных ценностей, увеличение производительности 

труда компании,  рост размеров сбыта продукции и рост выгоды,  качества  и 

конкурентоспособности  изготавливаемой  продукции,  ее  соответствие 

всемирным образцам в целях покорения отечественного и иностранного рынка 

и  удовлетворения  потребностей  населения  в  определенных  видах  нашей 

продукции.

3. Обеспечивать  осуществление  предприятием  абсолютно  всех 

обязательства  перед  федеральным,  областным  и  районным  бюджетами, 

национальными  внебюджетными  общественными  фондами,  поставщиками, 
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заказчиками  и  кредиторами,  в  том  числе  учреждения  банка,  а  кроме  того 

хозяйственных и трудовых соглашений (контрактов и бизнес-проектов).

4. Организовывать  производственно-хозяйственную  активность  на 

основе  обширного  применения  новой  техники  и  технологические  процессы, 

современных  форм  управления  и  учреждения  труда,  научно-

аргументированных  нормативов  материальных,  экономических  и  трудовых 

расходов,  исследования  конъюнктуры  рынка  и  современного  навыка 

(российского и иностранного) в целях максимального увеличения технического 

уровня  и  качества  продукта  (услуг),  экономической  эффективности  ее 

изготовления, разумного применения производственных запасов и экономного 

расходования абсолютно всех видов ресурсов.

5. Принимать  меры  согласно  обеспечению  предприятия 

квалифицированными  кадрами,  разумному  применению  и  развитию  их 

профессиональных  познаний  и  опыта,  формированию  безопасных  и 

благоприятных для существования и самочувствия условий труда, соблюдению 

требований законодательства об охране окружающей среды.

6. Обеспечивать  правильное  сочетание  экономических 

и административных  методов  руководства,  единоначалия  и коллегиальности 

в обсуждении  и решении  вопросов,  материальных  и материальных  стимулов 

повышения эффективности производства, применение принципа материальной 

заинтересованности  и ответственности  каждого  работника  за порученное  ему 

дело  и результаты  работы  всего  коллектива,  выплату  заработной  платы 

в установленные сроки.

7. Совместно  с трудовыми  коллективами  и профсоюзными 

организациями  обеспечивает  на основе  принципов  социального  партнерства 

разработку,  заключение  и выполнение  коллективного  договора,  соблюдение 

трудовой  дисциплины,  способствует  развитию  трудовой  мотивации, 

инициативы и активности рабочих и служащих предприятия.

8. Решать  вопросы,  касающиеся  финансово-экономической 

и производственно-хозяйственной  деятельности  предприятия,  в пределах, 
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предоставленных  ему  законодательством  прав,  поручает  ведение  отдельных 

направлений  деятельности  другим  должностным  лицам —  заместителям 

директора, руководителям производственных единиц и филиалов предприятий, 

а также функциональных и производственных подразделений.

9. Обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия 

и осуществлении  его  хозяйственно  экономических  связей,  использование 

правовых  средств  для  финансового  управления  и функционирования 

в рыночных  условиях,  укрепления  договорной  и финансовой  дисциплины, 

регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной 

привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов 

предпринимательской деятельности.

10. Защищать  имущественные  интересы  в суде,  арбитраже,  органов 

государственной власти и управления [16].

Так  же  на  предприятии  следующим  органом  управления  является 

заместитель директора. Он выполняет следующие должностные обязанности:

1. Осуществляет  контроль  за  финансово-хозяйственной 

деятельностью компании, обеспечивая эффективное и целевое использование 

материальных  и  финансовых  ресурсов,  снижение  их  потерь,  ускорение 

оборачиваемости оборотных средств;

2. Принимает меры по своевременному заключению хозяйственных и 

финансовых договоров, обеспечивает выполнение договорных обязательств;

3. Руководит разработкой мер по ресурсосбережению и комплексному 

использованию  материальных  ресурсов,  совершенствованию  нормирования 

расхода  сырья,  материалов,  оборотных  средств  и  запасов  материальных 

ценностей, улучшению экономических показателей и формированию системы 

экономических  индикаторов  работы  компании,  повышению  эффективности 

производства и др.;

4. Обеспечивает  своевременное  составление  сметно-финансовых  и 

других документов, расчетов, установленной отчетности о выполнении планов;
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5. Непосредственно  при  отсутствии  генерального  директора  или  по 

его  поручению  ведет  переговоры  с  заказчиками,  подрядчиками, 

субподрядчиками, потенциальными партнерами и другими организациями;

6. Контролирует  соблюдение  работниками  трудовой  и 

производственной  дисциплины,  правил  и  норм  охраны  труда,  требований 

противопожарной безопасности;

7. Обеспечивает доведение до сведения работников и исполнение ими 

распоряжений и приказов генерального директора;

8. Информирует генерального директора об имеющихся недостатках в 

работе предприятия и принимаемых мерах по их ликвидации [16].

В  нашей  работе  наиболее  интересны  функции  инженера  по 

планированию  на  предприятии,  потому  что  именно  с  помощью  него 

осуществляется  работа  по  планированию  работы  на  предприятии  и 

эффективном использовании ресурсов. 

Инженер по планированию на предприятии выполняет следующие особо 

важные  функции  для  организации  работы  на  производственном  цехе, 

обязанности, которые он выполняет представлены ниже:

1. Осуществляет  сбор  необходимой  технической,  социальной 

и экономической информации, необходимой для работы по разработке планов.

2. Подготавливает  исходные  данные  для  составления  планов 

предприятия и представляет их непосредственному руководителю.

3. Осуществляет  по поручению  непосредственного  руководителя 

разработку отдельных разделов плана, выполняет расчеты и обоснования к ним.

4. Проектирует  модели  возможного  развития  событий,  составляет 

прогнозы, пр.

5. Готовит  проекты  внесения  изменений  в план  в связи 

с возникновением  новых  факторов,  не учтенных  при  разработке  плана 

(инфляцией,  форс-мажорными  обстоятельствами,  кризисом  банковской 

системы, кризисом на рынке ценных бумаг, пр.).
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6. Принимает  участие  в  технико-экономическом  обосновании 

реализации  новых  проектов  на  предприятии  (внедрение  новой  продукции, 

строительство и запуск новых объектов, пр.).

7. Принимает  участие  в  разработке  мероприятий  по  эффективному 

использованию ресурсов предприятия.

8. Ведет  учет  и  контроль  за  реализацией  отдельных  этапов  плана; 

накапливает  и обрабатывает  показатели  выполнения  плановых  заданий, 

подготавливает  по результатам  контроля  аналитические  записки,  справочные 

материалы и представляет их непосредственному руководителю.

9. Принимает  поступающую  документацию,  необходимую  для 

составления  плана,  проверяет  правильность  и достоверность  содержащихся 

в ней данных.

10. Подготавливает отчетность в установленные сроки.

11. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы 

данных плановой информации, вносит изменения в справочную и нормативную 

информацию, используемую при обработке данных [16].

Финансовый анализ предприятия

Анализ финансового состояния ООО "Мешкоград" за 2016 – 2017 года 

ведется  согласно  сведениям  бухгалтерского  баланса,  отчета  о  финансовых 

результатах.  Основой  анализа  возникает  система  характеристик  и 

аналитических таблиц.

1. Анализ ликвидности.

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по 

сроку погашения.

Ликвидность  (текущая  платежеспособность)  -  одна  из  важнейших 

характеристик  финансового  состояния  организации,  определяющая 

возможность своевременно оплачивать счета и фактически является одним из 

показателей банкротства [16]. Результаты анализа ликвидности важны с точки 

зрения,  как  внутренних,  так  и  внешних  пользователей  информации  об 

организации.  Ликвидность  баланса  выражается  в  степени  покрытия 
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обязательств организации его активами, срок превращения которых в деньги 

соответствует сроку погашения обязательств.

Ликвидность баланса достигается путем установления равенства между 

обязательствами организации и его активами. Активы баланса группируются по 

времени превращения их в денежную форму: К наиболее ликвидным активам 

относятся сами денежные средства предприятия и краткосрочные финансовые 

вложения в ценные бумаги (А1).

 Следом за ними идут быстрореализуемые активы – готовая продукция, 

товары, отгруженные и дебиторская задолженность (А2). 

Более  длительного  времени  реализации  требуют  производственные 

запасы,  незавершенное  производство,  расходы  будущих  периодов.  Они 

относятся к медленно реализуемым активам (А3). 

Наконец,  группу  труднореализуемых  активов  образуют  основные 

средства,  нематериальные  активы,  долгосрочные  финансовые  вложения, 

незавершенное  строительство,  продажа  которых  требует  значительного 

времени, а поэтому осуществляется крайне редко (А4).

 Для  определения  платежеспособности  предприятия  с  учетом 

ликвидности  его  активов  обычно  используют  баланс.  Анализ  ликвидности 

баланса  заключается  в  сравнении  размеров  средств  по  активу, 

сгруппированных  по  степени  их  ликвидности,  с  суммами  обязательств  по 

пассиву, сгруппированными по срокам их погашения. 

Пассивы  баланса  группируются  по  степени  срочности  их  оплаты:  К 

наиболее срочным обязательствам, которые должны быть погашены в течение 

месяца,  относятся  кредиторская  задолженность  и  кредиты  банка,  сроки 

возврата  которых  наступили  (П1).  Среднесрочные  обязательства  со  сроком 

погашения  до  одного  года  –  краткосрочные  кредиты  банка  (П2).  К 

долгосрочным обязательствам относятся долгосрочные кредиты банка и займы 

(П3).  К  четвертой  группе  отнесем  собственный  капитал,  находящийся  в 

распоряжении предприятия (П4) [16].
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Таблица 2.1 — Методика группировки активов по степени ликвидности

Показатели Методика расчета Статьи 

баланса
Наиболее ликвидные 

активы (А1)

денежные средства организации и краткосрочные 

финансовые вложения

1240+1250

Быстро реализуемые 

активы (А2)

товары отгруженные, дебиторская задолженность и 

прочие оборотные активы

1230+1260

Медленно 

реализуемые активы 

(А3)

запасы с налогом на добавленную стоимость, 

доходные вложения в материальные ценности, 

долгосрочные финансовые вложения за минусом 

товаров отгруженных и расходов будущих периодов

1210+1220

Труднореализуемые 

активы (A4)

Внеоборотные активы, за исключением доходных 

вложений в материальные ценности, долгосрочных 

финансовых вложений, плюс расходы будущих 

периодов и дебиторская задолженность долгосрочная

1100

Баланс 1600

В таблице 2.2 показана группировки активов по степени ликвидности для 

анализируемого предприятия [17]

Таблица 2.2 – Группировка активов по степени ликвидности

Показатели Абсолютные 

величины, 

тыс. руб.

Изменения Удельный вес, %

2016 2017 тыс. 

руб.

Темп 

роста, %

2016 2017 изм., 

в %
Наиболее ликвидные активы (А1) 2084 1253 -831 60.12 12.7

8

4.02 -8.76

Быстро реализуемые активы (А2) 6431 1278

7

6356 198.83 39.4

4

41.0

4

1.6

Медленно  реализуемые  активы 

(А3)

7791 1685

3

9062 216.31 47.7

8

54.1 6.32

Труднореализуемые активы (A4) 0 261 261 - 0 0.84 0.84
Баланс 1630

5

3115

4

1484

9

191.07 100 100 0

Доля быстрореализуемых активов равна 41.04% общей суммы оборотных 

средств. Медленно реализуемые активы составляют 54.1%. 

Группировка активов предприятия показала, что в структуре имущества 
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за отчетный период преобладают занимает медленно реализуемые активы (А3) 

на общую сумму 16853 тыс. руб. 

Анализ таблицы свидетельствует о том, что величина активов возросла в 

основном за счет медленно реализуемых активов (А3) (6.32%).

За анализируемый период произошли следующие изменения:

1. Доля  наиболее  ликвидных  активов  упала  с  12.78%  до  4.02% 

оборотных средств. 

2. Доля быстрореализуемых активов увеличилась на 1.6%. 

3. Доля медленно реализуемых активов увеличилась на 6.32%. 

4. Доля труднореализуемых активов увеличилась незначительно.

Таблица 2.3 — Методика группировки пассивов по сроку погашения

Показатели Методика расчета Статьи 

баланса
Наиболее  срочные 

обязательства (П1)

кредиторская  задолженность  и  прочие 

краткосрочные обязательства

1520+1550

Краткосрочные пассивы (П2) краткосрочные займы и кредиты 1510
Долгосрочные пассивы (П3) долгосрочные  заемные  средства  и  прочие 

долгосрочные обязательства

1400+1540

Собственный  капитал 

предприятия (П4)

собственный капитал 1300+1530

Баланс 1700

В таблице 2.3 показана группировки пассивов по сроку погашения для 

анализируемого предприятия [17].
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Таблица  2.4  –  Группировка  пассивов  по  срочности  погашения 

обязательств

Показатели Абсолютные 

величины, тыс. руб.

Изменения Удельный вес, %

2016 2017 тыс. 

руб.

Темп 

роста, %

2016 2017 изм., в 

%
Наиболее  срочные 

обязательства (П1)

15207 26115 10908 171.73 93.2

7

83.8

3

-9.44

Краткосрочные  пассивы 

(П2)

1030 0 -1030 0 6.32 0 -6.32

Долгосрочные  пассивы 

(П3)

0 0 0 - 0 0 0

Собственный  капитал 

предприятия (П4)

68 5038 4970 7408.82 0.42 16.1

7

15.75

Баланс 16305 31154 14849 191.07 100 100 0

В структуре пассивов в отчетном периоде преобладает занимает наиболее 

срочные обязательства (П1) на общую сумму 26115 тыс. руб.

2. Анализ ликвидности баланса (функциональный подход).

Условие абсолютной ликвидности баланса:

А1+A2 ≥ П2 (1.1)

А3 ≥ П1 (1.2)

А4 ≤ П4+П3 (1.3)

Таблица 2.5 — Анализ ликвидности баланса предприятия за 2016

Актив Пассив Услови

е

Излишек (недостаток) платежных средств, 

тыс. руб.
A1+A2=2084+643

1

П2=1030 ≥ 7485

A3=7791 П1=15207 ≤ -7416
A4=0 П4+П3=0+6

8

≤ -68

В анализируемом периоде у предприятия имеются ликвидные средства и 

дебиторская задолженность для погашения краткосрочных кредитов и займов 

(излишек  7485  тыс.  руб.).  Кредиторская  задолженность  не  соответствует 

запасам  (недостаток  7416  тыс.  руб.).  У  предприятия  имеется  возможность 
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финансирования внеоборотных активов, наряду с собственным капиталом, еще 

и долгосрочными обязательствами (излишек 68 тыс. руб.). 

Из трех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у 

организации  за  рассматриваемый  период,  выполняется  только  два.  Баланс 

организации в анализируемом периоде не является абсолютно ликвидным.

 Таблица 2.6 — Анализ ликвидности баланса предприятия за 2017

Актив Пассив Услови

е

Излишек (недостаток) платежных средств, 

тыс. руб.
A1+A2=1253+1278

7

П2=0 ≥ 14040

A3=16853 П1=26115 ≤ -9262
A4=261 П4+П3=0+503

8

≤ -4777

В анализируемом периоде у предприятия имеются ликвидные средства и 

дебиторская задолженность для погашения краткосрочных кредитов и займов 

(излишек  14040  тыс.  руб.).  Кредиторская  задолженность  не  соответствует 

запасам  (недостаток  9262  тыс.  руб.).  У  предприятия  имеется  возможность 

финансирования внеоборотных активов, наряду с собственным капиталом, еще 

и  долгосрочными  обязательствами  (излишек  4777  тыс.  руб.).  Из  трех 

соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у организации за 

рассматриваемый  период,  выполняется  только  два.  Баланс  организации  в 

анализируемом периоде не является абсолютно ликвидным.

3. Перспективная платежеспособность характеризуется условием: 

А3 ≥ П3 (1.5)

Перспективная  платежеспособность  представляет  собой  прогноз 

платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платежей, из 

которых представлена лишь часть, поэтому этот прогноз носит приближенный 

характер.

Перспективная  платежеспособность  за  2016 характеризуется  условием 

номер 5: 7791≥0. Организация платежеспособна, платежный излишек составил 

7791  тыс.  руб.  (исходя  из  уравнения  5  получается  перспективная 
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платежеспособность = 7791 - 0). 

Перспективная  платежеспособность  за  2017  исходят  из  условия  5 

получается:  16853≥0.  Организация  платежеспособна,  платежный  излишек 

составил  16853  тыс.  руб.  (исходя  из  уравнения  5  получается  перспективная 

платежеспособность = 16853 - 0).

Вывод:  Таким  образом,  можно  дать  прогноз  о  платежеспособности 

рассматриваемой организации.

4. Рентабельность  активов  составляет  15,95  %.  Рентабельность 

активов  является  показателем  способности  компании  эффективно  получать 

прибыль  [19].  Сравнение  рентабельности  активов  со  средней  по  отрасли 

позволяет сделать вывод о конкурентоспособности и успешности компании на 

рынке.  Низкие  показатели  рентабельности  (ниже  90  %  от  средней 

рентабельности  по  отрасли)  являются  одним  из  критериев  для  назначения 

выездной  налоговой  проверки.  Рентабельность  активов  =  чистая  прибыль  / 

активы.

5. Рентабельность продаж равна 4,24 %, значительно ниже средней. 

Рентабельность  проданных  товаров,  продукции,  работ,  услуг  является 

индикатором  способности  компании  контролировать  издержки.  Сравнение 

рентабельности  продаж  со  средней  по  отрасли  позволяет  сделать  вывод  о 

конкурентоспособности и успешности компании на рынке. Низкие показатели 

рентабельности (ниже 90 % от средней рентабельности по отрасли) являются 

одним из критериев для назначения выездной налоговой проверки.

Рентабельность продаж = прибыль от продаж / себестоимость продаж.

Комплексное  заключение  о  деятельности  предприятия.  Анализируемая 

организация  характеризуется  следующими  основными  показателями:  валюта 

баланса:  31154  тыс.  руб.,  остаточная  стоимость  основных  средств:  261  тыс. 

руб., выручка: 200816 тыс. руб., чистая прибыль: 4970 тыс. руб.

Рыночная  деятельность.  Маркетинговая  ситуация  развивается  для 

предприятия достаточно благоприятно. К позитивным факторам можно отнести 

значительный рост объема продаж, высокая оборачиваемость  запасов.  Особо 
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следует  отметить,  что  валовая  маржа  предприятия  за  последний  период 

выросла,  свидетельствуя  о  грамотной  ценовой  политике  предприятия.  На 

основании  этих  признаков  можно  сделать  вывод  о  достаточно  высокой 

конкурентоспособности  выпускаемой  продукции  и  об  эффективной 

маркетинговой  деятельности  руководства  организации.  В  целом  рыночную 

деятельность организации можно признать эффективной, открывающей перед 

ней определенные перспективы, позволяющие в будущем упрочить рыночное 

положение [18]

Производственная  деятельность.  Основные  характеристики 

производственной  деятельности  организации  таковы:  снижение 

производственных мощностей,  сокращение длительности финансового цикла, 

сокращение  длительности  операционного  цикла.  Наблюдается  увеличение 

имущества организации. Темпы роста баланса опережают темп инфляции, что 

свидетельствует о реальном росте производственных мощностей предприятия. 

Однако рост организации нельзя признать эффективным и сбалансированным 

из-за низкого темпа прироста чистой прибыли. Можно сделать заключение о 

том, что инвестиционная деятельность организации эффективна, поскольку при 

увеличении выручки на 318.3% рост внеоборотных активов составил всего 0%, 

что  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  имеющиеся  активы  стали 

использоваться более эффективно.

В  целом,  закупочную  деятельность  организации  можно  признать 

эффективной,  сбытовая  деятельность  организации  эффективна, 

производственную деятельность организации можно признать эффективной.

Анализ  показателей  эффективности  использования  основных  средств 

дает  основания  в  целом  положительно  оценивать  уровень  и  динамику 

соответствующих  показателей  –  фондоотдачи  и  фонд  рентабельности. 

Коэффициент  оборачиваемости  на  конец  анализируемого  периода  достигает 

6.5, что говорит о том, что оборотные активы успевают 6.5 раз в год обратиться 

в деньги. Эффективность использования оборотных активов увеличивается.
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Общий  вывод  о  производственной  деятельности  благоприятный, 

поскольку  руководство  организации  в  целом  обеспечило  возможность 

долгосрочного развития бизнеса.

2.2 Анализ бизнес-процессов в ООО «Мешкоград»

Дальнейшее рассмотрение объекта и предмета исследования направлено 

на анализ процессов взаимоотношения с клиентами в предприятии. 

Для  реализации  функциональных  моделей  выбрано  инструментальное 

средство  проектирования  AllFusion Process  Modeler  r7.7.  AllFusion Process 

Modeler  дает  возможность  осуществлять  функциональное  моделирование.  С 

помощью  AllFusion Process  Modeler  можно  создать  диаграммы  функций, 

диаграммы потока работ и диаграммы потока данных [25].

IDEF3  –  это  метод,  имеющий  основной  целью  дать  возможность 

аналитикам описать ситуацию, когда процессы выполняются в определенной 

последовательности, а также описать объекты, участвующие совместно в одном 

процессе  [22].  Для  выполнения  структурно-функционального  анализа 

предметной области на  основе технологии функционально-ориентированного 

проектирования  бизнес-процессов  предполагается  построение  диаграмм «как 

есть» в стандартах IDEF0, IDEF3, DFD. Построение функциональной модели 

«как есть» позволяет четко зафиксировать, какие процессы осуществляются в 

предметной  области,  какие  механизмы  используются  в  осуществлении  этих 

процессов  и  какие  информационные  объекты  порождают  информационные 

потоки, переносящие информацию к подсистемам или процессам [23].

В  качестве  основных  методологий  проектирования  были  выбраны 

методологии функционального проектирования IDEF0 и  DFD.В методологии 

IDEF0 исследуемый процесс представляется в виде цепочки под процессов, а в 

DFD методологии – разбивается на под процессы и представляется в виде сети, 

связанной потоками данных. Деятельность предприятия изображена на рисунке 

2.2 на следующей странице.
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Рисунок 
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На диаграмме отражено, какие управляющие воздействия действуют на 

процесс  деятельности  организации,  а  именно  нормативно-правовые  акты, 

должностные инструкции, устав предприятия. 

На входе диаграммы – обращение клиентов, финансовые ресурсы, сырье. 

На  выходе  –  выполненный  заказ(продукция),  отчет  о  прибыли. 

Механизмами выступают сотрудники организации и оборудование. 

В  процессе  декомпозиции  контекстной  диаграммы  можно  выделить 

четыре процесса (см. рисунок 2.3 на следующей странице):

1. Оформление заказа – в данном процессе сотрудники взаимодействуют с 

клиентами по их потребностям.

2.  Планирование  производства  –  в  данном  процессе  формируются 

календарные  план  графики  на  основе  заказа  клиентов  и  выделяются 

материалы для производства. 

3. Производство  продукции  –  в  данном  процессе  сотрудники 

производственного цеха выпускают продукт для заказа.

4. Доставка  и  продажа  продукции  покупателю  –  в  данном  процессе 

сотрудники  отправляют  товар  на  доставку,  в  конце  получается 

выполненный заказ и отчет о прибыли.
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В  результате  дальнейшего  разбиения  функции  «Оформление  заказа» 

получаем следующую диаграмму процесса (см. рисунок 2.4). 

Взаимодействие системы с окружающей средой описывается в терминах, 

необходимых для нормального функционирования предприятия:

Входы (слева):

 обращение клиента;

 финансовые ресурсы.

Выходы (справа):

 заказ клиента.

Управление (сверху):

 действующее законодательство;

 должностные инструкции;

 устав предприятия.

Механизмы:

 менеджер по работе с клиентом;

 конфигурация 1С: Комплексная автоматизация.

Функционирование предприятия предполагает посредничество между 

сотрудниками центра и клиентами. Клиенты оставляют заявку на товар и далее 

с ним связывается менеджер по работе с клиентами для подтверждения и 

обсуждения деталей заявки. 

Действующее законодательство и инструкции, а также устав 

предприятия– регламентирующие правила, которыми управляется процесс 

функционирования предприятия.

В функционировании взаимосвязи между клиентом и сотрудником 

важнейшую функцию выполняют ресурсы. Конфигурация 1С: Комплексная 

автоматизация выполняет прямую функцию (обеспечение информацией о 

поставщике, товаре и т.п.). 
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На  рисунке  2.5  изображена  последовательность  операций  при 

планировании производства в цеху. 

Из рисунка декомпозиции видно, что на вход поступает «Спецификация 

изделия»,  значит,  что  номенклатура  уже  разбита  на  конкретные  материалы, 

которые нужны для получения конечного продукта.

На выходе будут получены, в первую очередь планы по ресурсам 

Основными являются такие процессы:

1. Выбрать структуру и метод производства. На данном этапе к нам 

попадает спецификация изделий из заказов на производства (то есть 

та  номенклатура  которую  нужно  будет  произвести).  На  выходе 

получаем выбранную структуру и метод, а также предварительную 

концепцию по производству.

2. Оценить требования, стоимость и время производства.  Исходя из 

концепции,  составленной на предыдущем этапе,  должны оценить 

требования для производства, стоимость и время за которое будет 

произведено  изделия,  на  выходе  получить  планы  по  ресурсам, 

времени и стоимости.

3. Разработать  планы  производства.  На  выходе  данного  этапа 

получатся  планы  по  производству  товара  на  предприятии,  на 

основании которых и делается план загрузки оборудования.

4. Разработать  план  отдельно  операции.  Здесь  будут  разработаны 

планы всех  операций  такие  как  загрузка  оборудований,  загрузка 

рабочих и планы продаж, а также планы остатков.
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Рисунок 2.5 — Диаграмма процесса «Планирование производства»
 (декомпозиция диаграммы IDEF3 «AS-IS»)
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После  построения  диаграммы  декомпозиции  первого  уровня  для 

указанных  на  ней  функций  строятся  отдельные  диаграммы  (диаграммы 

декомпозиции  второго  уровня).  Затем  процесс  декомпозиции  (построения 

диаграмм) продолжается до тех пор, пока дальнейшая детализация функций не 

теряет смысла. Для каждой атомарной функции, описывающей элементарную 

операцию (т. е. функции, не имеющей диаграмму декомпозиции), составляется 

подробная  спецификация,  определяющая  ее  особенности  и  алгоритм 

реализации. В качестве дополнения к спецификации могут использоваться блок-

схемы алгоритмов.  Таким образом,  процесс  функционального  моделирования 

заключается в постепенном выстраивании иерархии функций.

На рисунке 2.6, который изображен на следующей странице видно, что 

при  добавлении  подсистемы  планирования  производста,  появится 

взаимодействие с  системой.  В дальнейшем это может для более  подробного 

получения  информации  о  процессе  планирования.Сейчас  все  изобраено  на 

бумаге  и  распределяет  планирование  человек.  Поэтому  возможно  не 

плавильное  планирование  ресунсов  предприятия.  Чтобы  избежать  данный 

момент мы и создаем нашу подсистему.

Модель «TO-BE» призвана устранить выявленные недостатки. Диаграмма 

IDEF0 «AS-IS», представленная на рисунке 2.2 на предыдущих страницах, она 

отличается:  появился  новый  механизм  –  информационная  подсистема. 

Диаграмма декомпозиции IDEF0 «TO-BE» изображена на рисунке 2.7.

На  рисунке  2.8  отображён  результат  внедрения  программного  модуля 

планирования загрузки оборудования, который будет помогать организовывать 

производство изделий в цехах.

Из модели «как должно быть» следует, что применение информационной 

подсистемы  заметно  уменьшит  время  обработки  не  только  составление 

отчетности,  но  и  дает  возможность  более  тщательно  контролировать  весь 

процесс  производства  и  продажи  продукции,  что  в  свою  очередь  ведет  к 

благоприятным успехам в работе с клиентской.
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Рисунок 2.8 — Диаграмма процесса «Планирование производства» 
(декомпозиция диаграммы IDEF0 «TO-BE»)
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2.3 Требования к программному модулю оперативного 

планирования загрузки ткацкого оборудования

Формирование производственного расписания:

1.  Возможность  описания  и  прогнозирования  производственных 

процессов в виде набора операций со временем начала и окончания в части: 

 приемки сырья; 

 работы установок; 

 приготовления товарной продукции; 

2. Возможность  гибкого  задания  горизонта  календарного 

планирования от часа и более.

3. Учет технологических ограничений.

4. Возможность  задания  пользовательской  логики,  описывающей 

основные ограничения производственного процесса.

5. Задание планируемых режимов работы установок. 

6. Учет пропускной способности оборудования.

7. Возможности  сравнения  различных  вариантов  (сценариев) 

календарного плана. 

8. Наличие  пользовательского  интерфейса  отображение  результатов 

прогнозирования:

 в виде диаграммы Ганта;

 в виде графиков;

 в виде документа.

9. Наличие  стандартного  функционала  отслеживания  выполнения 

календарного плана и оценки расхождений на уровне смены.

Возможность  автоматического  формирования  основных  отчетов  по 

планированию на производстве.

В  результате  внедрения  системы  календарного  планирования 

производства должно быть обеспечено решение следующих задач:
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1. Повышение качества   принимаемых   решений   специалистами   по 

планированию и диспетчеризации производства за счет:

 создания автоматизированных рабочих мест с возможностью 

имитационного  моделирования,  позволяющего  более  точно 

прогнозировать  ход  производственного  процесса  и  показатели  качества 

продуктов и компонентов;  

 интеграции  планирования  по  участкам  сырой  нефти,  установок, 

нефтепродуктов и приемки/отгрузки.

2. Уменьшение  временных  издержек  оперативного  управления 

производством посредством создания единого информационного пространства 

для  специалистов  производственного  управления  с  возможностью 

автоматизированной  загрузки  текущих  показателей  производственного 

процесса и создания графика паспортизации.

3. Возможность  прогноза  производственных  показателей  и 

показателей качества при смене режимов работы установок.

4. Оптимизация загрузки производственных линий за счет сокращения 

числа перенастроек оборудования с одного режима на другой.

5. Снижение  незавершенного  производства  и  повышение 

производительности предприятия путем контроля и прогнозирования остатков.

6. Обеспечение  выполнения  оперативного  месячного  плана  за  счет 

анализа календарного и месячного плана, а также анализа план/факт.

7. Снижение штрафных санкций за счет более точного планирования 

выработки и отгрузки продукции.

8. Совершенствование    оперативного    управления    и    учета 

основной производственной деятельности предприятия.

9. Снижение  затрат  на  организационное  взаимодействие 

производственных структур.

При  разработке  форм  и  элементов  управления  должны  быть  учтены 

следующие предпочтения, перечисленные ниже.
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Форма проектируется исходя из расчета, что конфигурация используется 

при разрешении экрана не менее 1024х768 и цветовой глубины не менее 24 

бита.

Элементы управления в форме должны располагаться в порядке их ввода 

пользователем.  Связанные по смыслу элементы располагаются рядом друг с 

другом.

Допускается выделение цветом информационных надписей, полезных для 

пользователя в ходе работы (например, выделение синим цветом подсказок и 

информативных строк).

Интерфейс  следует  проектировать  таким  образом,  чтобы  группе 

пользователей, с одной стороны, был доступен необходимый набор действий, а 

с другой, не предоставлялся доступ к действиям, на которые нет прав. Вызовы 

наиболее  часто  выполняемых  пользователем  действий  в  интерфейсе  лучше 

располагать так, чтобы они были наиболее доступны, и наоборот.
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3 РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ЗАГРУЗКИ ТКАЦКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.1 Разработка программного модуля оперативного планирования 

загрузки ткацкого оборудования

При  разработке,  проектировании  и  описании  документации  к 

программному модулю использовалось следующее программного обеспечение:

1. Среда разработки: «1С: Предприятие» — это программный продукт 

компании «1С», предназначенный для автоматизации деятельности 

на предприятии [24].

2. Язык программирования — встроенный язык программирования.

3. AllFusion Process Modeler —  это  инструмент  для  визуального 

моделирования, анализа, документирования и оптимизации бизнес-

процессов [43].

4. Microsoft Word — универсальный текстовый редактор для описания 

документации. 

При  разработке  модуля  производственного  планирования  загрузки 

ткацкого  оборудования  была  модернизирована  конфигурация  «1С: 

Комплексная  автоматизация»,  путем  добавления  и  изменения  следующих 

элементов:

1. Документ «Заказ на производство».

2. Документ «График производства».

3. Справочник «Объекты эксплуатации».

4. Справочник «Номенклатура».

5. Отчет «Отчет по заказам на производство».

6. Отчет «Загрузка оборудования».

7. Регистр сведений «Производительность оборудования».

8. Регистр сведений «Время переналадки оборудования».
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Заказ  клиента  —  это  запрос  клиента  на  поставку  ему  товаров  или 

оказание услуг в установленные сроки. Заказ клиента может быть оформлен на 

основании  данных  о  первичном  спросе  клиента,  зарегистрированном  в 

документе Сделка или на основании согласованного с клиентом коммерческого 

предложения [25]. Заказ клиента является типовым документом, конфигурации 

«1С:  Комплексная  автоматизация»,  данные  которые  задействованы  при 

формировании документа изображены на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 — Данные типового документа «Заказ клиента»

После  приема  заказа  клиента  формируется  уже  документы  «Заказ  на 

производство»,  который  был  описан  ниже,  на  основании  его  и  происходит 
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планирование загрузки оборудований.

Заказ  на  производство  предназначен  для  оформления  в  системе 

потребности  к  выполнению  производственных  процессов  разных  типов  и 

управления исполнением этой потребности и включает в себя [26-28]:

Реквизиты описаны в таблице 3.1 представленной ниже.

Таблица 3.1 — Реквизиты документа «Заказ на производство»

Наименование Тип Длина
Документ  заказ 

клиента

ДокументСсылка.ЗаказКлиента

Комментарий Строка 300
Подразделение СправочникСсылка.СтруктураПредприяти

я
Ответственный СправочникСсылка.Пользователи

Реквизиты табличной части табличной части «Продукция», отображены в 

таблице 3.2.

Таблица 3.2 — Реквизиты табличной части «Продукция»

Наименование Тип Длина
КодСтрокиЗаказа Число 10
Номенклатура СправочникСсылка.Номенклатура
Характеристика СправочникСсылка.Характеристики

Номенклатуры
Количество Число 15

Так же описанные данные можно посмотреть на рисунке 3.2, на котором 

видно данные документа в конфигураторе 1С.
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Рисунок 3.2 — Документ «Заказ на производство»

Для данного документа был создан макет, который выводится при печати 

документа.  Он  изображен  на  рисунке  3.3,  и  содержит  данные  о  заказе  в 

производство, которые берутся из самого документа. 
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Рисунок 3.3 — Макет документа «Заказ на производство»

Так же создана была форма документа,  которую можно посмотреть на 

рисунке  3.4,  которая  представлена  на  станице  ниже.  Код  автоматического 

заполнения макета документа представлен в приложении 1.
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Рисунок 3.4 — Форма документа «Заказ на производство»

В модуле документа созданы процедуры и функции, которые помогают 

заполнять  на  основании  документа  «Заказ  клиента»,  при  проведении  делать 

проводки, подставлять ответсвенного в документ. Код модуля документа «Заказ 

на производство представлен в приложении 2.

На рисунке 3.5 отображены реквизиты главного документа в разработке 

«График производства».
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Рисунок 3.5 — Реквизиты документа «График производства»

Описание  типов  реквизитов  табличной  части  документа  «График 

производства» представлено в таблице 3.3 на следующей странице.
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Таблица 3.3 — Реквизиты табличной части «Состав»

Наименование Тип Длина
Станок Число 10
Номенклатура СправочникСсылка.Номенклатура
Характеристика СправочникСсылка.Характеристики

Номенклатуры
Количество Число 15
Начало производства Дата и время
Окончание 

производства

Дата и время

ВремяНаПроизводство Число 7

Так же была разработана форма данного документа (она изображена на 

рисунке  3.6).  Программный  код,  используемый  для  автоматического 

заполнения документа представлен в приложении 3 [43-46].

Рисунок 3.6 — Форма документа «График производства»

Для документа «График производства» был разработан макет для печати 

он  изображен  на  рисунке  3.7.  Код  который выводит  на  печать  и  заполняет 

макет, представлен в приложении 4.
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Рисунок 3.7 — Макет для печати документа «График производства»

При проведении данного документа будет происходить завись данных в 

регистр сведений «Состояние станка», его реквизиты изображены на рисунке 

3.8.

Рисунок 3.8 — Измерения и ресурсы регистра сведения «Состояние станка»

Регистр сведений «Состояние станка» состоит из:

1. Измерений:  Станок(Тип:  Справочники.ОбъектыЭксплуатации); 
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Номенклатура (Тип: Справочники.Номенклатура).

2. Ресурсы: ТекущаяЗагрузка (Тип: Дата и время).

В  модуле  формы  будет  осуществляться  процесс  планирования,  будет 

выполняться запрос, который берет данные по номенклатуре, количестве и дате 

ожидания на реализацию,из документа «Заказ на производство». 

Так же при нажатии кнопки «Заполнить график», будет формироваться 

запрос,  который  высчитает  время  наладки  оборудования  между 

номенклатурами,  а  также  общее  время  производства  с  учетом  этой 

переналадки.

Далее  данные  будут  складываться  и  сведутся  в  единую  таблицу. 

Получится  таблица  с  номенклатурой  и  оборудование  и  временем,  которое 

понадобится  для  переналадки  из  начального  состояния  оборудования  на 

момент формирвоания графика.

Следующим шагом будет обход таблицы, который нужен для того чтобы 

найти  минимальное  время  на  производство  продукции.  Выберется  первая 

номенклатура и первое оборудования, на котором будет изготавливаться,  так 

будет с последующими номенклатурами и оборудованием пока все не будут 

заполнены. Когда оборудование на первом этапе будет заполнено, необходимо 

пересчитать время переналадки и вследстии время производста и продолжить 

выбор по старой схеме. Данный способ называется «Метод ветвей и границ», 

он  является  общим алгоритмическим  методов  для  нахождения  оптимальных 

решений. При подстчете  времени на  переналадку  с  одной номенклатуры на 

другую  будут  данные  обращаться  регистр  сведений  «Время  переналадки 

оборудования»,в  котором  уже  будет  указано  время  на  переналадку  между 

номенклатурами, данные по нему представлены на рисунке 3.9.
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Рисунок 3.9 — Регистр сведений «Время переналадки оборудования»

Регистр сведений «Состояние станка» состоит из:

1. Измерений:  Станок(Тип:  Справочники.ОбъектыЭксплуатации); 

Исходное состояние номенклатуры (Тип: Справочники.Номенклатура); 

Конечное состояние номенклатуры (Тип: Справочники.Номенклатура).

2. Ресурсы: ВремяВЧасах (Тип: Число; Длина:3; Точность: 2).

В  справочник  «Объекты  эксплуатации»,  довавили  дополнительные 

реквизиты такие как :

 производительность(тип число);

 время наладки (тип число).

Созданный  регистр  сведений  «Производительность  оборудования», 

нужен нам для того чтобы можно было высчитать точное время производства 

на  определенном  станке,  с  учетом  разной  производительности.  Данные 

регистра изображены на рисунке 3.10, который изображен ниже.
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Рисунок 3.10 — Данные регистра сведений 

«Производительность оборудования»

Исходя  из  рисунка  3.10  можно  увидеть,  что  данными  для  ресурса 

считаются:

1. Измерения:  станок  (Тип:  Справочники.ОбъектыЭксплуатации); 

продукция (Тип: Справочники.Номенклатура)

2. Ресурсы: Производительность (Тип: Число, Длина 14, Точность 4)

Созданные объекты помогают более точно и тщательнее создавать план 

загрузки оборудования и автоматизировать данный процесс. Так же всегда бует 

возможность отследить, кто за что отвечал.

Была доработана конфигурация 1С, путем создания нового программного 

модуля (ПМ), по оперативному планированию работы ткацкого оборудования 

на предприятии, который позволяет сократить время простоя оборудования и 

не эффективного использования ресурсов предприятия.

Результат работы, а именно, разработанный модуль производственного 

планирования  загрузки  ткацкого  оборудования  может  быть  использован  на 

производственных предприятиях по изготовлению мешков. 
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3.2 Описание функционирования программного модуля 

планирования загрузки ткацкого оборудования

В  организацию  поступает  множество  заявок  на  продукцию,  для 

осуществления их контроля они фиксируются в документе «Заказ клиента», в 

нем  хранятся  данные   о  контрагенте  для  дальнейшего  оповещения, 

ответсвенный за прием заказа, дата отгрузки когда нужен товар, если клиент 

ставит какие-то сроки.

Для  использования  разработанного  модуля,  необходимо  войти   1С: 

Предприятие  под  имеющимся  логином  и  паролем.  Чтобы  воспользоваться 

доработанным модулем подребуется перейти в подсистему «Производство» и 

выбрать нужный документ.

На первоначальном этапе создается документ «Заказ клиента», в которм 

указывается  нужная  номенклатура  и  характеристика  этой  номенклатуры,  а 

также количество,которое необходимо реализовать. Документ «Заказ клиента» 

изображен на рисунке 3.11.

Рисунок 3.11 — Форма документа «Заказ клиента»

Далее  на  основании  полученных  данных  о  номенклатуре,  которую 
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необходимо  реализовать,  создаем  документ  «Заказ  на  производство»  и 

выбираем  там  все  те  же  данные  что  в  заказе,  по  которому  необходимо 

выполнить производство продукции. Заполненный документ, на основе «Заказ 

клиента» можно увидеть на рисунке 3.12.

Рисунок 3.12 — Форма документа «Заказ на производство»

Когда заполнили материалы в документе «Заказ на произвоство», можно 

начать  заполнение  документа  «График  производства».  При  автоматическом 

заполнении  данные  расчитываются  по  времени  выполнения  и  номенклатура 

расставляется на тот станок где быстрее выполнится продукция в течении дня. 

Для  точного  определения  оптимального  плана  работы  ткацкого 

оборудования для начала потребуется заполнить регистры сведений:

1. Время переналадки (форма заполнения изображена на рисунке  3.13)
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Рисунок 3.13 — Форма для заполения регистра сведений «Время переналадки»

2. Производительность  оборудования  (форма  для  заполнения 

изображена на рисунке 3.14)

Рисунок 3.14 — Форма для заполнения регисра сведений «Производительность 

оборудования»
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Форма документа «Заказ на производство» изображена на рисунке 3.15. 

Там указывается так же время выполнения операции и дата начала и окончания.

Рисунок 3.15 — Форма документа «График производства»

Можно вывести на печать сформированный документ, полученный макет 

можно распечатать, то что выведется на печать можно увидеть на рисунке 3.16 

на следующей странице.

Рисунок 3.16 — Сформированный на печать макет документа 

«График производства»
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На основании  данного  документа  можно  построить  календарный  план 

график работ,  на сутки, в виде диаграммы Ганта.  Диаграмма Ганта является 

одним из способа для отображения результата по планированию производства. 

Пример как выглядит отчет можно увидеть на рисунке 3.17.

Рисунок 3.17 — Отчет по документу «График производства»

График производства  строится  в  пределах  текущих суток,  тоесть  надо 

планировать  производство  в  конце  дня,  данные  на  следующий  день,  будут 

расчитаны из условия какие продукты были реализованы за текущую смену и 

что ещё находится в производстве. Если в течении дня ещё раз спланирвоать 

график, то получится что если в течениии дня были какие-то срочные заказы, 

они подставятся в производство следующей смены в течении дня. 

Все  разработанные  документы  видно  из  подсистемы  «Производство», 

увидеть  это  можно  на  рисунке  3.18,  который  изображен  на  следующей 

странице.
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Рисунок 3.18 — Подсистема «Производство»

3.3 Оценка экономической эффективности программного модуля 

оперативного планирования загрузки ткацкого оборудования

Экономическая  эффективность  —  это  результаты  деятельности 

предприятия  с  соотношением  с  текущими  затратами  на  производство  и 

реализацию продукта.

Далее  необходимо  оценить  эффективность  внедрения  программного 

модуля на основании факторов таких как:

1. Эффективность использования рабочего времени сотрудника.

Рабочее  время  —  это  то  время,  когда  сотрудник  предприятия  в 

соответствии  с  трудовым  договором,  должен  выполнять  полученные  им 

трудовые  обязательства. Тем  самым  потерями  рабочего  времени  называется 

такие  ситуации,  при  которых  сотрудник  не  выполняет  свои  трудовые 

обязательства при независящих от него причинам.

Потери рабочего времени рассчитывается по формуле 3.1: 

Использование рабочего времени(ИРВ)

ИРВ = (Прс – ФПр) * РкС*ЧС  (3.1)



77

Прс – плановая продолжительность рабочей смены по плану. 

ФПр – фактическая продолжительность рабочей смены. 

РкС – расчетное количество смен в году. 

ЧС – число сотрудников. 

Данные для расчета будут браться за один год:

Расчет до внедрения программного модуля происходит по формуле 3.1.

ИРВ = (8 – 5) * 240 * 30= 3*240*30 = 21600

Расчет после внедрения происходит по формуле 3.1:

ИРВ = (8 – 7) * 240 * 30= 1*240*30 = 7200.

Таким  образом  видим,  что  после  внедрения  потери  рабочего  времени 

оказываются минимальными. И показывают, что даже можно сократить число 

рабочих задействованных в процессе производства. 

2. Эффективность использования оборотных средств

В  рамках  данного  фактора  рассмотрим  следующие  коэффициенты 

необходимые для анализа использования оборудования:

2.1 Коэффициент  экстенсивного  использования  оборудования 

определяется  отношением  фактического  количества  часов  работы 

оборудования к количеству часов его работы по плану:

Кэ= Фф/ Фэф (3.2)

где Фф - фактически отработанное оборудованием время, ч.;

Фэф–  плановый  эффективный  фонд  времени  оборудования  за  тот  же 

период, ч.

Коэффициент экстенсивного использования оборудования до внедрения 

модуля рассчитывается по формуле 3.2: Кэ = 30*50 =1500

Коэффициент  экстенсивного  использования  оборудования после 

внедрения модуля рассчитывается по формуле 3.2: Кэ = 40*50 =2000

Таким  образом  видно,  что  в  течении  недели  после  внедрения  модуля 

коэффициент  экстенсивного  использования  больше,  а  значит 

производительность на оборудовании тоже возрастет.
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2.2 Коэффициент  загрузки  оборудования –  отношение  коэффициента 

сменности работы к плановой сменности оборудования (Кзагр):

Кзагр. = Ср./ Спр. х 100%, где: (6)

Кзагр — коэффициент загрузки оборудования;

Ср — расчетное количество оборудования на данной операции (рабочих 

мест), ед.;

Спр. — принятое количество оборудования на данной операции (рабочих 

мест), ед.

Коэффициент  загрузки  определяется  по  каждой  операции 

технологического процесса.

Затем определяется средний коэффициент загрузки по формуле:

Кз.ср. = Ср.общ. / Спр. общ., где: (7)

Ср.общ. - общее количество расчетного оборудования;

Спр.общ. - общее количество принятого оборудования.

Подсчет среднего коэффициента загрузки оборудования после внедрения 

программного  модуля  производственного  планирования  загрузки 

оборудования:

 Кзагр.020= 5,95/6*100%=0,99=99%

 Кзагр.025= 2,18/3*100%=0,73=73%

 Кзагр.030= 4,69/5*100%=0,94=94%

 Кзагр.035= 3,06/4*100%=0,77=77%

 Кзагр.040= 9,06/10*100%=0,91=91%

 Кзагр.045= 5,72/6*100%=0,95=95%

 Кзагр.ср. = 45,47/51=0,89*100%=89%

Средний коэффициент загрузки оборудования равен 89%. Таким образом, 

можно сделать вывод, что оборудование используется достаточно эффективно 

после внедрения программного модуля.

3. Производительность труда

Термин производительность труда расшифровывается как эффективность 

работы  сотрудников,  использования  оборудования  и  их  продуктивность. 
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Производительность  состоит  из  выработки  и  трудоёмкости,

формулы расчета:

В =Объём производства /Трудовые затраты на производство (3.2),

где B – выработка;

ТПП = ТЗП/ Объём производства;    (3.3),

где ТПП — это трудоёмкость производства продукта; ТЗП —  это трудовые 

затраты на производство 

Данные  для  расчета  так  же  берем  за  год  до  внедрения  программного 

модуля:

Выработка = 1200000/2500000=0,48

Трудоёмкость производства продукта = 2500000/1200000 = 2,08

Данные для расчета так же берем после внедрения программного модуля:

Выработка = 1200000/1500000=0,8

Трудоёмкость производства продукта = 2500000/1500000 = 1,67

Выводом  по  проведенному  анализу  будет  то  что,  производительность 

труда после внедрения выросла, путем:

 Подмена  труда  капитала.  Это  подразумевает  переоснащение 

производства, внедрении оборудования и технологии.

 Интенсивность  труда.  Реализация  осуществляется  применением 

дополнительных административных мер, которые повышают выполнение 

работы сотрудников. В первую очередь временем сокращения процесса 

планирования.

 Повышение  эффективности  труда.  Устранение  всех  факторов,  которые 

приводят к потерям в работе и развитии предприятия.

Таким образом, внедрение проекта будет эффективным, так как показатели 

эффективности имеют положительное значение.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  процессе  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  для 

достижения цели были решены следующие задачи:

1. Рассмотрены основы производственного планирования.

2. Проанализированы особенности производственного планирования в 

ООО «Мешкоград».

3. Разработан  программный модуль для оперативного  планирования 

загрузки ткацкого оборудования в ООО «Мешкоград».

4. Провели оценку экономической эффективности разрабатываемого 

программного  модуля  оперативного  планирования  загрузки  ткацкого 

оборудования.

В  ходе  выполнения  работы  был  разработан  программный  модуль  по 

суточному планированию на предприятии. 

Использование  данного  модуля  позволит  предприятию  повысить 

эффективность работы ткацкого цеха, который играет большую роли в текущей 

производственной ситуации на станках.  Оценка эффективности показала, что 

внедрение модуля выгодно не только с точки зрения экономии ресурсов, но и 

для  дальнейшего  развития  компании,  так  как  способствует  улучшению 

процесса  производства.  Внедрение  модуля  позволит  сократить  затраты, 

упростить работу инженеров по планированию, за счет чего освободить время 

на выполнение дополнительных обязанностей.

Если  будет  необходимость,  Разработанный  программный  модуль 

оперативного планирования загрузки ткацкого оборудования можно доработать 

в  дальнейшем,  добавить  новые  функции,  которые  помогут  решить  какие-то 

новые задачи на производстве.

Так же данный модуль можно внедрить в другу компанию, где так же 

используется конфигурация 1С: Комплексная автоматизация и они занимаются 

производством мешков.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Программный код модуля менеджера используемый при печати

Область Печать
Процедура Печать(ТабДок, Ссылка) Экспорт
Макет = Документы.АГ_ЗаказНаПроизводство.ПолучитьМакет("Печать");
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| АГ_ЗаказНаПроизводство.Дата КАК Дата,
| АГ_ЗаказНаПроизводство.ДокументЗаказаКлиента  КАК 
ДокументЗаказаКлиента,
| АГ_ЗаказНаПроизводство.Комментарий КАК Комментарий,
| АГ_ЗаказНаПроизводство.Номер КАК Номер,
| АГ_ЗаказНаПроизводство.Подразделение КАК Подразделение,
| АГ_ЗаказНаПроизводство.ДокументЗаказаКлиента.Контрагент  КАК 
Контрагент,
| АГ_ЗаказНаПроизводство.Ссылка КАК Ссылка,

ЕСТЬNULL(АГ_ЗаказНаПроизводство.Ответственный.ФизическоеЛицо.ФИО, 
"""") КАК ОтветственныйФИО,

ЕСТЬNULL(АГ_ЗаказНаПроизводство.Подразделение.ТекущийРуководитель.
ФИО, """") КАК РуководительФИО
|ИЗ
| Документ.АГ_ЗаказНаПроизводство КАК АГ_ЗаказНаПроизводство
|ГДЕ
| АГ_ЗаказНаПроизводство.Ссылка В(&Ссылка)";
Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка);
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
ОбластьПродукцияШапка = Макет.ПолучитьОбласть("ПродукцияШапка");
ОбластьПродукция = Макет.ПолучитьОбласть("Продукция");
Подвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал");
ТабДок.Очистить();
ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь;
Пока Выборка.Следующий() Цикл
Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда
ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
КонецЕсли;
ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок);
Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка);
ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень());
ТабДок.Вывести(ОбластьПродукцияШапка);
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| ЗаказКлиентаТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
| ЗаказКлиентаТовары.Характеристика КАК Характеристика,
| СУММА(ЗаказКлиентаТовары.Количество) КАК Количество,
| ЗаказКлиентаТовары.ДатаОтгрузки КАК ДатаОтгрузки
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|ИЗ
| Документ.ЗаказКлиента.Товары КАК ЗаказКлиентаТовары
|ГДЕ
| ЗаказКлиентаТовары.Ссылка = &Ссылка
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
| ЗаказКлиентаТовары.Номенклатура,
| ЗаказКлиентаТовары.Характеристика,
| ЗаказКлиентаТовары.ДатаОтгрузки";
Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", 
Выборка.ДокументЗаказаКлиента);
ДатыОтгрузки = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| АГ_ЗаказНаПроизводствоПродукция.НомерСтроки КАК НомерСтроки,
| АГ_ЗаказНаПроизводствоПродукция.Номенклатура КАК Номенклатура,
| АГ_ЗаказНаПроизводствоПродукция.Характеристика  КАК 
Характеристика,
| АГ_ЗаказНаПроизводствоПродукция.Количество КАК Количество,
| АГ_ЗаказНаПроизводствоПродукция.Упаковка КАК Упаковка
|ИЗ
| Документ.АГ_ЗаказНаПроизводство.Продукция  КАК 
АГ_ЗаказНаПроизводствоПродукция
|ГДЕ
| АГ_ЗаказНаПроизводствоПродукция.Ссылка = &Ссылка";
Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Выборка.Ссылка);
ВыборкаПродукция = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока ВыборкаПродукция.Следующий() Цикл
ДатыОтгрузкиНоменклатуры  =  ДатыОтгрузки.НайтиСтроки(Новый 
Структура("Номенклатура,  Характеристика", 
ВыборкаПродукция.Номенклатура ,ВыборкаПродукция.Характеристика));
ОбластьПродукция.Параметры.Заполнить(ВыборкаПродукция);
Если ДатыОтгрузкиНоменклатуры.Количество() > 0 Тогда
ОбластьПродукция.Параметры.ДатаОтгрузки  = 
ДатыОтгрузкиНоменклатуры[0].ДатаОтгрузки;
Если ДатыОтгрузкиНоменклатуры.Количество() > 1 Тогда
ДатыОтгрузки.Удалить(ДатыОтгрузкиНоменклатуры[0]);
КонецЕсли;
КонецЕсли;
Если  Цел(ВыборкаПродукция.Количество)  = 
ВыборкаПродукция.Количество  Тогда 
=ОбластьПродукция.Область("R1C5").Формат = "ЧЦ=15";
Иначе ОбластьПродукция.Область("R1C5").Формат = "ЧЦ=15; ЧДЦ=3";
КонецЕсли;
ТабДок.Вывести(ОбластьПродукция, ВыборкаПродукция.Уровень());
КонецЦикла;
Подвал.Параметры.Заполнить(Выборка);
Подвал.Параметры.Оформил  = 
ФизическиеЛицаКлиентСервер.ФамилияИнициалы(Выборка.ОтветственныйФИ
О);
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Подвал.Параметры.Принял 
ФизическиеЛицаКлиентСервер.ФамилияИнициалы(Выборка.РуководительФИО
);
ТабДок.Вывести(Подвал);
ВставлятьРазделительСтраниц = Истина;
КонецЦикла; КонецПроцедуры #КонецОбласти
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Программный код при обработке заполнения документа «Заказ на 
производство»

Процедура  ОбработкаЗаполнения  (ДанныеЗаполнения, 
СтандартнаяОбработка)
Если ТипЗнч(ДанныеЗаполнения) = Тип("ДокументСсылка.ЗаказКлиента") 
Тогда

ДокументЗаказаКлиента = ДанныеЗаполнения.Ссылка;
Для Каждого ТекСтрокаТовары Из ДанныеЗаполнения.Товары Цикл
НоваяСтрока = Продукция.Добавить();
НоваяСтрока.Количество = ТекСтрокаТовары.Количество;
НоваяСтрока.Номенклатура=ТекСтрокаТовары.Номенклатура;
НоваяСтрока.Характеристика = ТекСтрокаТовары.Характеристика;
НоваяСтрока.КодСтрокиЗаказа = ТекСтрокаТовары.КодСтроки;

КонецЦикла; КонецЕсли; КонецПроцедуры
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)

Движения.АГ_ПродукцияКВыпуску.Записывать = Истина;
Для Каждого ТекСтрокаПродукция Из Продукция Цикл
Движение = Движения.АГ_ПродукцияКВыпуску.Добавить();
Движение.ВидДвижения  = ВидДвиженияНакопления.Приход;
Движение.Период     = Дата;
Движение.ЗаказНаПроизводство = Ссылка;
Движение.Номенклатура = ТекСтрокаПродукция.Номенклатура;
Движение.Характеристика = ТекСтрокаПродукция.Характеристика;
Движение.Количество  = ТекСтрокаПродукция.Количество;
Движение.КодСтрокиЗаказа = ТекСтрокаПродукция.КодСтрокиЗаказа;
КонецЦикла;

КонецПроцедуры
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)

Если Ответственный.Пустая() Тогда
Ответственный = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;

КонецЕсли;
КонецПроцедуры
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Программный код используемый в модуле формы документа

 «График производства»

&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьГрафик(Команда)

ЗаполнитьГрафикНаСервере();
КонецПроцедуры
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьГрафикНаСервере() 

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = 
"ВЫБРАТЬ
| ЗаказНаПроизводствоСостав.Номенклатура КАК Номенклатура,
| СУММА(ЗаказНаПроизводствоСостав.Количество)  КАК 

Количество
|ИЗ
| Документ.ЗаказНаПроизводство.Состав  КАК 

ЗаказНаПроизводствоСостав
|ГДЕ
| ЗаказНаПроизводствоСостав.Ссылка.СрокИсполнения  МЕЖДУ 

&ДатаНачала И &ДатаОкончания
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
| ЗаказНаПроизводствоСостав.Номенклатура
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
| ЗаказНаПроизводствоСостав.Номенклатура.Ширина УБЫВ";
ДатаНачала = НачалоДня(ТекущаяДата());
ДатаОкончания = КонецДня(ТекущаяДата());
Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала", ДатаНачала);
Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОкончания",ДатаОкончания);
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
ТаблицаЗаказов = РезультатЗапроса.Выгрузить();
//Строим структуру хранения конечного результата.
ТаблицаДанных = Новый ТаблицаЗначений;
ВыборкаСтанков = Справочники.Станки.Выбрать();
Пока ВыборкаСтанков.Следующий() Цикл

ТаблицаДанных.Колонки.Добавить(ВыборкаСтанков.Код);  //мы 
считаем, что коды станков уникальны     

КонецЦикла;
//ТаблицаЗаказов - колонки Номенклатура, количество
Для Каждого стр из ТаблицаЗаказов Цикл

СтанокМинОбщееВремя  = 
НайтиСтанокСМинимальнымУвеличениемОбщегоВремениПроизводства(Таблиц
аДанных,Стр.Номенклатура,Стр.Количество);

ДобавитьИзделиеКСтанку(ТаблицаДанных, 
Стр.Номенклатура,Стр.Количество, СтанокМинОбщееВремя);

КонецЦикла;
Таблица = Новый ТаблицаЗначений(); 
Таблица.Колонки.Добавить("Станок",  Новый 

ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Станки",));
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Таблица.Колонки.Добавить("Номенклатура",Новый 
ОписаниеТипов("СправочникСсылка.Номенклатура",));

Таблица.Колонки.Добавить("Количество",  Новый 
ОписаниеТипов("Число",));

Таблица.Колонки.Добавить("ВремяНаПроизводство",  Новый 
ОписаниеТипов("Число",));

Для Каждого станок из ТаблицаДанных Цикл 
Пока ВыборкаСтанков.Следующий() Цикл

Стр = Таблица.Добавить();
НужныйСтанок  =  станок[ВыборкаСтанков.Код];  //мы 

считаем, что коды станков уникальны     
Стр.Станок = ВыборкаСтанков.Ссылка;
Стр.Номенклатура = НужныйСтанок.Номенклатура;
Стр.Количество = НужныйСтанок.Количество;

КонецЦикла;
КонецЦикла;
Объект.Состав.Загрузить(Таблица);

КонецПроцедуры
Функция 
НайтиСтанокСМинимальнымУвеличениемОбщегоВремениПроизводства(Таблиц
аДанных,Номенклатура,Количество)

МаксимальнаяПродолжительностьРаботыВсегоОборудования = 0;
Для каждого Кол из ТаблицаДанных.Колонки Цикл

ТекПродолж  = 
ПолучитьПродолжительностьРаботыСтанка(ТаблицаДанных,Кол.Имя);

Если  ТекПродолж  > 
МаксимальнаяПродолжительностьРаботыВсегоОборудования Тогда

МаксимальнаяПродолжительностьРаботыВсегоОборудования 
= ТекПродолж;

КонецЕсли;
КонецЦикла;
МинимальноеУвеличение = Неопределено;
ЛучшийСтанок = Неопределено;

Для каждого Кол из ТаблицаДанных.Колонки Цикл
ТекИзменение  = 

ПолучитьПродолжительностьРаботыСтанка(ТаблицаДанных,Кол.Имя,Номенк
латура,Количество)  - 
МаксимальнаяПродолжительностьРаботыВсегоОборудования;

Если  МинимальноеУвеличение  =  Неопределено  ИЛИ 
ТекИзменение < МинимальноеУвеличение  Тогда

МинимальноеУвеличение = ТекИзменение;
ЛучшийСтанок = Кол.Имя

КонецЕсли;
КонецЦикла;
Возврат  ЛучшийСтанок;

КонецФункции

&НаСервере
Функция  ДобавитьИзделиеКСтанку(знач 
ТаблицаДанных,Номенклатура,Количество,КодСтанка)

Добавили = Ложь;
Для ш = 0 по ТаблицаДанных.Количество()-1 Цикл
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Ячейка =ТаблицаДанных[ш][КодСтанка]; 
Если ЭтоПустаяЯчейка(Ячейка) Тогда

Ячейка.Количество = Количество;
Ячейка.Номенклатура = Номенклатура;
//Ячейка.ВремяНаПроизводство = ВремяНаПроизводство;
Добавили = Истина;

КонецЕсли;
КонецЦиклА;
Если Не Добавили Тогда

ТаблицаДанных  = 
ДобавитьПустуюСтрокуВТаблицуДанных(ТаблицаДанных);

ТаблицаДанных[ТаблицаДанных.Количество()-1]
[КодСтанка].Номенклатура = Номенклатура;

ТаблицаДанных[ТаблицаДанных.Количество()-1]
[КодСтанка].Количество   = Количество;

//ТаблицаДанных[ТаблицаДанных.Количество()-1]
[КодСтанка].ВремяНаПроизводство = ВремяНаПроизводство 

КонецЕсли;
Возврат ТаблицаДанных;

КонецФункции
Функция  ПолучитьПродолжительностьРаботыСтанка(Знач 
ТаблицаДанных,КодСтанка,Номенклатура  =  неопределено,Количество  = 
неопределено)

//если неопределено,  тогда считаем текущее время загрузки
//если  заполнено,  то  добавляем  и  считаем  вместе  с  новым 

количество не забыв переход
ТекСтанок = Справочники.Станки.НайтиПоКоду(Кодстанка);
ИтоговоеВремя = 0;
ПредыдущаяНоменклатура = Неопределено;
Для каждого Стр из ТаблицаДанных Цикл

Если ЭтоПустаяЯчейка(Стр[КодСтанка]) Тогда
Прервать;

КонецЕсли;

ИтоговоеВремя  =  ИтоговоеВремя  +

ПолучитьВремяПереналадки(ТекСтанок,ПредыдущаяНоменклатура,Стр[КодС
танка].Номенклатура)

+ 
ПолучитьВремяПроизводства(ТекСтанок,Стр[КодСтанка].Номенклатура,Ст
р[КодСтанка].Количество);

ПредыдущаяНоменклатура = Стр[КодСтанка].Номенклатура;
КонецЦикла;
Если Номенклатура <> Неопределено Тогда

ИтоговоеВремя  =  ИтоговоеВремя  + 
ПолучитьВремяПереналадки(ТекСтанок,ПредыдущаяНоменклатура,Номенкла
тура)
 ПолучитьВремяПроизводства(ТекСтанок,Номенклатура,Количество);

КонецЕсли;
Возврат ИтоговоеВремя;

КонецФункции
Функция ЭтоПустаяЯчейка(Ячейка)
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Возврат Ячейка.Количество = 0;

КонецФункции
Функция ДобавитьПустуюСтрокуВТаблицуДанных(Знач ТаблицаДанных)

НовСтрока = ТаблицаДанных.Добавить();
Для Каждого Колонка из ТаблицаДанных.Колонки Цикл

НовСтрока[колонка.имя]  =   новый 
Структура("Номенклатура,Количество",Неопределено,0);

Конеццикла;

Возврат ТаблицаДанных;

КонецФункции

Функция ПолучитьВремяПереналадки(Станок,Ном1,Ном2)

Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
| ВложенныйЗапрос.ВремяВЧасах КАК ВремяВЧасах,
| ВложенныйЗапрос.Приоритет КАК Приоритет
|ИЗ
| (ВЫБРАТЬ
| ВремяПереналадки.ВремяВЧасах КАК ВремяВЧасах,
| 1 КАК Приоритет
| ИЗ
| РегистрСведений.ВремяПереналадки  КАК 

ВремяПереналадки
| ГДЕ
| ВремяПереналадки.Станок = &Станок
| И  ВремяПереналадки.ИсходноеСостояние  = 

&ИсходноеСостояние
| И  ВремяПереналадки.КонечноеСостояние  = 

&КонечноеСостояние
|
| ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
|
| ВЫБРАТЬ
| ВремяПереналадки.ВремяВЧасах,
| 2
| ИЗ
| РегистрСведений.ВремяПереналадки  КАК 

ВремяПереналадки
| ГДЕ
| ВремяПереналадки.Станок = &Станок
| И  ВремяПереналадки.ИсходноеСостояние  = 

ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.пустаяссылка)
| И  ВремяПереналадки.КонечноеСостояние  = 

ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.пустаяссылка))  КАК 
ВложенныйЗапрос

|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
| Приоритет");
Запрос.УстановитьПараметр("Станок",Станок);
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Запрос.УстановитьПараметр("ИсходноеСостояние",?(Ном1  = 
неопределено,Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка(),Ном1));

Запрос.УстановитьПараметр("КонечноеСостояние",?(Ном2  = 
неопределено,Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка(),Ном2));

Результат = Запрос.Выполнить();
Если Результат.Пустой() Тогда

Возврат 0;
КонецЕсли;
Выборка = Результат.Выбрать();
Выборка.Следующий();
Возврат Выборка.ВремяВЧасах;

КонецФункции
Функция ПолучитьВремяПроизводства(Станок,Номенклатура,Количество)

Запрос = новый запрос("ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
| ВложенныйЗапрос.Производительность КАК Производительность
|ИЗ
| (ВЫБРАТЬ
| ПроизводительностьОборудования.Производительность 

КАК Производительность,
| 2 КАК Приоритет
| ИЗ
| РегистрСведений.ПроизводительностьОборудования  КАК 

ПроизводительностьОборудования
| ГДЕ
| ПроизводительностьОборудования.Станок = &Станок
| И  ПроизводительностьОборудования.Продукция  = 

ЗНАЧЕНИЕ(справочник.номенклатура.пустаяссылка)
| ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
| ВЫБРАТЬ
| ПроизводительностьОборудования.Производительность,
| 1
| ИЗ
| РегистрСведений.ПроизводительностьОборудования  КАК 

ПроизводительностьОборудования
| ГДЕ
| ПроизводительностьОборудования.Станок = &Станок
| И  ПроизводительностьОборудования.Продукция  = 

&Продукция) КАК ВложенныйЗапрос
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
| Производительность");
Запрос.УстановитьПараметр("Станок",Станок);
Запрос.УстановитьПараметр("Продукция",Номенклатура);
Результат = Запрос.Выполнить();
Если Результат.Пустой() Тогда

Возврат 9999999999; //Значит эту продукцию данный станок 
не производит. время производство просто очень большшое

КонецЕсли;
Выборка = Результат.Выбрать();
Выборка.Следующий();
Возврат  ?(Выборка.производительность  =  0, 

9999999999999,Количество / Выборка.Производительность);
КонецФункции



95

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Программный код вывода на печать документа «График производства»

Процедура НапечататьГрафикПроизводства(ТабДок, Ссылка) Экспорт
Макет = Документы.ГрафикПроизводства.ПолучитьМакет("Напечатать 

график производства");
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| ГрафикПроизводства.Дата,
| ГрафикПроизводства.Комментарий,
| ГрафикПроизводства.Номер,
| ГрафикПроизводства.Ответственный,
| ГрафикПроизводства.Состав.(НомерСтроки, Станок, |

Номенклатура, Количество, НачалоПроизводства, |
ОкончаниеПроизводства, ВремяНаПроизводство)

|ИЗ Документ.ГрафикПроизводства КАК ГрафикПроизводства
|ГДЕ
| ГрафикПроизводства.Ссылка В (&Ссылка)";
Запрос.Параметры.Вставить("Ссылка", Ссылка);
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
ОбластьСоставШапка = Макет.ПолучитьОбласть("СоставШапка");
ОбластьСостав = Макет.ПолучитьОбласть("Состав");
Подвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал");
ТабДок.Очистить();
ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь;
Пока Выборка.Следующий() Цикл

Если ВставлятьРазделительСтраниц Тогда
ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();

КонецЕсли;
ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок);
Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка);
ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень());
ТабДок.Вывести(ОбластьСоставШапка);
ВыборкаСостав = Выборка.Состав.Выбрать();
Пока ВыборкаСостав.Следующий() Цикл

ОбластьСостав.Параметры.Заполнить(ВыборкаСостав);
ТабДок.Вывести(ОбластьСостав, 

ВыборкаСостав.Уровень());
КонецЦикла;
Подвал.Параметры.Заполнить(Выборка);
ТабДок.Вывести(Подвал);
ВставлятьРазделительСтраниц = Истина; 

КонецЦикла; КонецПроцедуры
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