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АННОТАЦИЯ
Хотя на поверхности бюджетирование видится как главный
процесс, в настоящее время среди факторов его результативности на первое место выходит тесно связанный с ним процесс
формирования годового операционного плана. Значение этого
процесса особенно возрастает с учетом современных тенденций перехода от массового и серийного производства к позаказному. Таким образом, обоснованно осуществить бюджетирование деятельности можно лишь в том случае, если
предварительно осуществить точное планирование операционной деятельности в натуральных единицах измерения.
Весь вопрос в том, какой уровень агрегирования данных мы можем позволить себе на стадии планирования операций и необходимо ли осуществлять их календарное планирование на стадии операционного (тактического) управления?
В настоящей статье сформулирован подход к структуризации операционной деятельности на основе современных организационных технологий, предложена методология формирования операционного годового плана предприятия, рассмотрена
необходимость и возможности календарного планирования выполнения заказов на годовом горизонте управления для предприятий с высокой степенью диверсификации производства в
условиях наличия заказов разной сложности и длительности исполнения.

ABSTRACT
Although on the surface budgeting is seen as the main process,
among the factors of its efficiency in the first place is closely associated with the process of formation of the annual operating plan.
Especially, the importance of this process increases with the current
trends of the transition from mass production to customization.
Thus, the reasonable budgeting will be possible only if we precarry out detailed planning of operating activities in the physical
units. The question is, what level of aggregation we can afford
when planning the operations and is it necessary to make their scheduling on the stage of operational (tactical) management?
In this article the approach to structuring activities based on modern organizational techniques is formulated, the methodology of
formation of the annual operating plan of the company is proposed,
are considered the need and opportunities for scheduling execution
of orders at the annual time horizon for the enterprise with a high
degree of production diversification in the conditions of orders of varying complexity and duration of execution.
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ВВЕДЕНИЕ. Общие положения
Одной из центральных задач управления является балансировка планов предприятия
на разных уровнях и горизонтах – от стратегического бизнес-плана до оперативных, финансовых и операционных планов, планов продаж – производства – снабжения и т.п. Чем
выше точность планирования, тем более предсказуемой становится деятельность предприятия, тем эффективнее можно использовать его ресурсы, тем выше будут финансовые показатели его деятельности.
Традиционно, в центре плановой деятельности предприятия в операционном периоде (финансовый год) лежит система бюджетирования, которая представляет собой
управленческую технологию, способную перевести стратегии и бизнес-планы компании
в плоскость их реализации. Одним из главных показателей эффективности системы
бюджетирования, как и любой системы управления, является точность достижения запланированных показателей. С точки зрения экономического эффекта существуют разные оценки, вплоть до того, что точная система бюджетирования позволяет экономить до
25% средств компании. Кроме того, точное предварительное планирование мощностей
и материальных запасов, позволяют повысить уровень логистического сервиса, а, следовательно, и привлекательность «ценностного предложения» компании. Практика показывает, что усилия в части повышения точности планирования непосредственно влияют
на прирост экономического эффекта.
В настоящей статье мы рассмотрим подходы к формированию годового операционного плана, как центрального звена балансирующего стратегический и оперативный
уровень управления.
Операционный и оперативный планы деятельности отличаются не столько по времени
(горизонту планирования), сколько по степени определенности. Операционный план
или План продаж и операций (Sales and Operations Plan – S&OP), включает как законтрактованные, так и прогнозные позиции (продуктов, услуг). Оперативный план – только
законтрактованные и включенные в программу производства. При длинном цикле выполнения заказа планирование может осуществляться даже за пределами года. В нашем
примере (РМЗ) средний цикл выполнения заказа составляет 3-4 месяца. Отметим, что это
существенным образом определяет выбор метода годового планирования, т.к. в этих
условиях допущения, принятые при объемном помесячном планировании, приводят к недопустимой потере точности.
Современная компания, т.е. компания, работающая в условии динамического рынка,
должна быть стратегически ориентирована, т.е. работать на реализацию стратегии, на
создание стоимости для акционеров (Value Based Management). Финансовым выражением стратегии является стратегический бизнес-план, который определяет способность
компании к получению доходов в ходе достижения стратегического Видения1. Бизнесплан привязан к стратегическим периодам – точкам смены бизнес-моделей на пути к целевой (на РМЗ примерно 3 периода по 3 года). Обычно на предприятии выделяют («вырезают из стратегического») годовой бизнес-план, показатели которого служат базой для
годового операционного планирования.
Главной задачей операционного планирования является предварительное планирование ресурсов, которое позволяет обеспечить необходимый уровень готовности предприятия в момент поступления «реальных» заказов. Готовность предприятия обеспечивает наличие: производственных мощностей, логистических мощностей, требуемых
запасов оборотных средств, а также заключенных контрактов на поставку материалов и
услуг (с субподрядчиками участвующими в выполнении производственной программы).
При необходимости, также производится опережающий поиск и контрактация материа-

1

Прагматическое определение видения – это целевая бизнес-модель. Бизнес-моделью в
настоящее время принято называть ключевую концепцию построения отдельного или группы
взаимосвязанных бизнесов, а именно найденный компанией способ генерировать доход, на основе конкурентоспособного ценностного предложения для выбранных групп клиентов.
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лов-заменителей, а также новых услуг по аутсорсингу на основе определенных в процессе
планирования потребностях в материалах и ресурсах.
Методы и последовательность операционного планирования на предприятии в наибольшей степени является следствием таких факторов, как тип производства (цепочки
создания ценности) и базовых концепций, используемых при построении системы управления предприятием. Рассматриваемое предприятие в этом плане сочетает несколько
типов производств (цепочек создания ценности):
■ единичное и мелкосерийное позаказное производство изделий (литейных и металлообработки)2
■ ремонт и восстановление деталей и узлов оборудования
■ инженерно-технический сервис оборудования Заказчиков (на инвестиционной и эксплуатационной фазах жизненного цикла)
Принятая концепция управления предприятием, предусматривает следующие уровни
планирования:
■ Стратегическое бизнес-планирование и определение финансовых целей на год
■ Планирование портфеля заказов.
■ Планирование цепи поставок (операций).
■ Бюджетное планирование (включающее планирование доходов и расходов бизнеснаправлений)3
■ Оперативное планирование и диспетчирование
В данной концепции мы исходим из того, что бюджетирование – это инструмент реализации бизнес-плана. Оно представляет собой управленческую технологию, способную
перевести стратегии и бизнес-планы компании в плоскость их реализации. Технология
бюджетирования предельно проста по смыслу – разбить все предприятие на центры финансовой ответственности (за доходы и расходы), и, опираясь на эту ответственность и мотивацию на выполнение бюджета, максимально повысить вероятность выполнения плана.
Но бюджетирование это именно управленческая технология, а не способ планирования.
Центральное же место в поддержке формирования годового бюджета играет комплексная методология годового операционного планирования – планирование продаж и
операций (Sales and Operations Planning, S&OP)(Сергеев, 2008). Планирование продаж и
операций можно осуществлять с разной степенью точности: ограничиваясь лишь объемным планированием результатов бизнес-деятельности и необходимых ресурсов, либо
уточняя балансировку планового портфеля продаж и необходимых ресурсов моделированием загрузки ресурсов во времени.
В настоящей статье на примере предприятия позаказного производства (РМЗ) предлагается методология формирования операционного годового плана (а также связанных
с ним системы планов обеспечивающих систем), опирающаяся на современные организационные технологии – архитектурный, процессный и сервисный подходы для описания (представления) и проектирования деятельности предприятия. Данная методология, также обеспечивает возможность использования уже на данном этапе
инструментов объемно-календарного планирования, что существенно повышает точность и вероятность выполнения бюджета предприятия.
Также очень важно, что операционному планированию предшествует структуризация
деятельности4. Правильно описав архитектуру5 предприятия, мы сможем оптимально
распределить ответственность за систему планов и ее элементы, а затем построить
соответствующую финансовую структуру, лежащую в основе бюджетной системы.

2

Иногда, серии могут быть крупными в литейном производстве
Бюджет – это план в финансовом выражении
4
Это задача решается периодически для перевода стратегической бизнес-модели в опрационную модель.
5
Архитектура организации (enterprise architecture) – это совокупность основных элементов
системной модели организации и связей между ними. Архитектурное описание (architectural description), Архитектурная модель – это описание архитектуры с необходимой степенью точности.
3
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Структуризация бизнес-системы для осуществления предлагаемой
методологии операционного планирования
Здесь мы будем опираться на лучшую мировую практику в области архитектурного моделирования предприятий и собственные наработки в части бизнес-инжиниринга
(A Guide, 2014, Григорьев, 2010 Кудрявцев, 2013)
Правильная интерпретация «процессного подхода» предписывает выделить в организации сквозные (end to end) процессы, ориентированные на различные группы потребителей6. Это значит, что центральными объектами управления в процессно-ориентированной компании являются доходоприносящие «цепочки создания ценности»,
ориентированные на выбранные клиентские сегменты
Данные процессы организационно оформляются в виде «бизнес-направлений» (БН).
Важно, что именно они, а не «продажи» являются основными «центрами дохода».
Продажи, в свою очередь, рассматриваются в качестве сервиса для БН и оцениваются
по способности привлечь заказы в том количестве и того качества, которые задает БН,
стратегически ориентируясь на прогнозы динамики рынка. Продажи не могут единолично
отвечать за выручку, а тем более за доходы – т.к. они не управляют цепочкой поставок. Доход (выручка) признается тогда, когда заказ выполнен, а не когда привлечен.
Далее в ходе операционного планирования мы опираемся на понятие функциональных систем (ФС), где мы выделяем основные и обеспечивающие ФС. Функциональная
система – это структурированное описание «функции» (однородной области деятельности), лежащее в основе архитектурного моделирования (верхнеуровневого представления деятельности организации).
Основные функциональные системы непосредственно осуществляют операционную
деятельность, физически реализуют производство и поставки продукции и услуг. К таким
ФС системам относят ФС «Продажи», «Конструкторско-технологическая подготовка»,
«Закупки», «Производство», «Транспортная и складская логистики».
Кроме того, в предлагаемой архитектурной модели мы опираемся на «сервисный
подход» к рассмотрению деятельности предприятия, при котором сквозные бизнес-процессы рассматриваются, как сервисы для потребителя, а процессы функциональных
систем рассматриваются как взаимодействующие внутренние сервисы.
Будем исходить из следующей «сервисной модели» архитектуры предприятия (Рис. 1).
Бизнес-направления (БН), обеспечивающие, путем комплексного управления цепочкой поставок предоставление продукции и услуг Заказчику (с требуемыми условиями поставки) Сервисы 1-го уровня, функциональные системы (ФС), «физически» реализующие производство и поставки для внешних Заинтересованных Сторон Сервисы 2-го
уровня, обеспечивающие работу функциональных систем цепочки поставок (сервисов 1го уровня) необходимыми ресурсами и услугами
Рассмотрим «чистый» вариант, когда ни одна ФС не входит в БН и все ФС являются
централизованными (корпоративными) сервисами, т.е. одновременно обслуживают
все БН. Ввиду того, что функциональные системы мы рассматриваем как общие для БН,
планирование операционной деятельности носит комплексный характер, т.е. планирование ресурсов осуществляется для сводного портфеля заказов всех БН предприятия.
К числу функциональных систем – сервисов 2-го уровня, обеспечивающих работу
функциональных систем цепочки поставок (сервисов 1-го уровня) необходимыми ресурсами и услугами, относятся:
■ Обеспечение оборудованием (ТОиР)
■ Обеспечение инфраструктурой (зданиями и сооружениями, инженерные сети)
■ Обеспечение качества производственной среды
■ Обеспечение теплоэнергоресурсами

6
Согласно Глоссарию Европейского фонда менеджмента качества (EFQM) он определяется как
поток ценностей, пересекающий границы отделов и организаций в целях создания или поставки
продукции или предоставления услуг. Английский термин: End to end process.
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Рис.1. Концепция построения «операционной модели» на основе «сервисного подхода» (SOA)7
■ Обеспечение услугами технического контроля
■ ИТ-обеспечение
■ Нормативно-методическое обеспечение
■ Обеспечение персоналом
■ Финансовое обеспечение8

Данная модель является опорной для развертывания процесса планирования, который начинается с планирования «портфеля заказов предприятия»
Планирование портфеля заказов предприятия
Руководителям бизнес-направлений принадлежит ключевая роль не только в проектировании ценностного предложения для своего сегмента (в т.ч. требований к уровню логистического сервиса), но и в управлении портфелем заказов своего направления.
Поэтому планирование «продаж» в модели «Sales and Operations Planning» начинается
с планирования портфеля заказов предприятия в разрезе бизнес-направлений – т.е. субпортфелей.
Целевой портфель заказов должен обеспечить «доходность» деятельности в бюджетном периоде, заданную бизнес-планом. Обычно, бизнес-направления отвечают за
маржинальный доход (разница между выручкой и прямыми переменными затратами), т.к.
сквозные процессы опираются на общие ресурсы бизнес-системы9 и их затраты трудно
«разнести» между БН.
Для планирования «продаж» в интересах формирования бюджета и определения спо-

7

SOA, англ. service-oriented architecture
Обычно планируется отдельно
9
Бизнес-система – это центральная часть корпоративной системы компании, которая включает в себя совокупность бизнес-направлений и, как правило, общих систем обеспечения и направлена на получение дохода от операционной деятельности в настоящем и будущем
8
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собности выполнить бюджетные показатели заданные годовым бизнес-планом, причем
с разбивкой по кварталам и месяцам, мы должны представлять следующие параметры
заказов, образующих портфель, в следующих разрезах:
■ плановая выручка от реализации,
■ маржинальный доход заказа, как основа приоритизации их выполнения и включения
в портфель, а затем в производственную программу
■ ожидаемая дата получения
■ продолжительность исполнения заказа
■ потребность в ресурсах (которая определяется технологической схемой прохождения – см. далее Рис.4.)
При планировании портфеля заказов (Рис. 2) учитываются как уже принятые к исполнению заказы, так и заказы на стадии привлечения (по воронке продаж) и также маркетинговые прогнозы поступления заказов до конца года. Причем, прогнозные заказы, мы
должны задавать через наиболее характерных типовых представителей.

Рис. 2. Горизонты и основания формирования планов

Плановый портфель заказов, задает требования к привлечению (контрактации) и
поэтому согласуется с «центрами продаж», отвечающими за их (заказов) привлечение.
Важно продать не «чем больше – тем лучше», а в объемах, которые предприятие может
поставить с требуемым уровнем качества и логистического сервиса.
Исходя из этого, плановый портфель заказов с одной стороны определяет основные
«доходные статьи» БДР (бюджета доходов и расходов), а с другой стороны задает исходные данные для «планирования цепочки поставок» т.е. плана продаж и операций.
Планирование цепи поставок (операций)
Общая схема операционного планирования цепочки поставок, приведена на Рис. 3.
Исходя из этой схемы, планирование операций в нашем случае – это логистическое
и производственное планирование «внутренней цепочки поставок»10, балансирующее
планы продаж, производства и снабжения. Возможность такого планирования, опирающегося на портфель, включающий прогнозные позиции с разной вероятностью поступ-

10
ISCM (internal supply chain management), внутреннее управление цепочкой поставок или
микрологистическая система – это система управления материальными и сопутствующими потоками в ходе производства, снабжения и сбыта – поставок (delivery) в пределах предприятия
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Рис. 3. Обобщенная схема планирования цепочки поставок

ления – опирается на типизацию заказов предприятия, а также на понятие фантомных
(или «виртуальных заказов»). Фантомный заказ образуют сгруппированные однотипные
низковероятные заказы (например, до 50%) с суммарной вероятностью близкой 100%.
Они приравниваются к «реальным», что позволяет спланировать загрузку мощностей, а
также потребности в ТМЦ, людских и логистических ресурсах.
Традиционно концепция планирования продаж и операций (S&OP planning) применяется как средство агрегатного (обобщенного) планирования, предполагающего:
1. Создание и согласование прогноза продаж (планового портфеля заказов), сбор всех
значимых операционных ограничений.
2. Формирование вариантов плана продаж и операций на основе прогноза операционных ограничений (объем производственных и логистических мощностей, пропускная способность узких мест и т.д.) по заранее согласованным правилам планирования.
3. Выбор оптимального плана продаж и операций.
Sales and Operations Planning – это процесс системного планирования объемов на заданный горизонт времени с целью наилучшего удовлетворения ожидаемого спроса и получения максимальной маржинальной прибыли (Шматалюк А.Е., Петруня Н., 2013) . Поэтому, его можно рассматривать как основу для точного годового бюджетного планирования. Раскроем составные части определения процесса S&OP planning.
■ Под объем продаж (портфель заказов), планируется общее количество ресурсов
(производственных и материальных – в соответствующих натуральных единицах измерения) на каждый интервал планирования (обычно – месяц) при общем горизонте
планирования – год, в привязке к операционным центрам. Портфель заказов формируется, для прогнозных позиций, на уровне продуктовых групп или их характерных
представителей, выбор которых является одной из важнейших задач, существенно
влияющих на точность планирования.
■ «Наилучшее удовлетворение спроса» означает как высокую степень удовлетворения
ожиданий потребителя, так и получение наибольшей экономической выгоды для пред-
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приятия, вытекающей максимальной маржинальности портфеля заказов. При определенных условиях компания может отказаться вовсе от заказов ряда клиентов в
пользу более маржинальных заказов в случаях ограничений по производственным и
логистическим мощностям.
Из литературы известны следующие характерные черты S&OP:
1. Горизонт планирования составляет от 3 до 18 месяцев (Thome и др., 2012)
2. S&OP интегрирует планы отдельных ФС в комплексный план всей компании (Olhanger,2013).
3. S&Op является кросс-функциональным интегрированным процессом тактического
планирования, обеспечивает связь(преемственность) стратегического и операционного
планирования, обеспечивает вклад в оптимизацию маржинальной прибыли и эффективности компании (Grimson, J.A. and Pyke, D.F., 2007).
Календарное планирование производства и использования ресурсов (Master production Schedule) с дискретностью меньше месяца в S&OP обычно не производится и осуществляется лишь для «твердых» заказов первых 2-3 месяцев (planning time fence) на
уровне оперативного планирования.
Но, распределяя в рамках S&OP заказы во времени, даже, если мы делаем допущение о средней длительности прохождения заказов по данным статистики – мы делаем допущение очень грубое и, к тому же, не учитывающее распределение во времени загрузки ресурсов.
Поэтому, если мы хотим улучшить точность операционного плана, мы уже на этом
этапе должны перейти к логистическому планированию цепи поставок, а именно к формированию плана продаж и операций на основе объемных показателей параллельно с календарным планированием выполнения заказов (Master Production Schedule, MPS).
Календарное планирование выполнения заказов имеет более высокую степень детализации: если план продаж и операций оперирует, как правило, с группами продуктов(заказов), то MPS формируется в разрезе конкретных изделий(заказов). Календарное
планирование операций обеспечивает детальные расчеты производства и реализации
заказов, потребления материалов и использования производственных и логистических
мощностей.
Для календарного «планирования операций» (управления цепочками поставок) нам необходимо представлять структуру и параметры заказов – технологическую схему, последовательность прохождения заказов и потребности в ресурсах, а именно:
■ потребности в производственных ресурсах (проектирование и разработка, изготовление, сервис)
■ потребности в логистических ресурсах (транспорт, склад)
■ потребности в трудовых ресурсах
■ потребности в материальных ресурсах
■ потребности в привлечении контрагентов (субподряда)
При рассмотрении календарного планирования «цепочки поставок», мы учитываем, что
в его основе лежат типовые структуры заказов – этапы (шаги) его прохождения, которые
связаны с ЦСЦ различных ФС (Рис. 4).
Напомним, что при сервисном представлении деятельности предприятия функциональные системы разделяются на 2 (две) группы: ФС – цепочки поставок (сервисы 1-го
уровня) и ФС обеспечения (сервисы 2-го уровня). Соответственно, так же и развертывается процесс операционного планирования: при планировании цепочки поставок (сервиса для потребителя – Заказчика, который рассматривается как внешний заказ для
предприятия) мы вызываем процедуры планирования «сервисов 1-го уровня», функциональных систем образующих цепочку создания ценности или цепочку поставок.
Планирование загрузки цепочки поставок строится на том, что «технологический маршрут» позволяет разбить «внешний заказ» на «внутренние заказы» по ФС 1-ой группы:
■ Полученные «внутренние заказы», структурируются по «операциям и распределяются
во времени по рабочим центрам (участкам) производственных и логистических ФС.
■ При этом выявляются и разрешаются конфликты, связанные с превышением загрузки соответствующего ресурса.
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Рис. 4. Технологическая схема (маршрут) прохождения заказа

Стандартно применяются следующие варианты разрешения конфликтов (Рис.5.):
■ распределение нагрузки на другие периоды, когда загрузка не достигает нормального уровня;
■ увеличить доступную мощность – например, объявить сверхурочные работы;
■ передать работы на субконтракт;
■ отказ от выполнения заказов низкого приоритета;

Рис. 5. Способы разрешения конфликтов загрузки ресурсов

Если исполнение «внутреннего заказа» предусматривает материальный аспект (поставку чего либо), то при планировании также учитывается способ доведения предмета
поставки до потребителей (складская обработка, транспортировка). Тогда необходима
балансировка доведения предмета поставки до потребителей с логистическими сервисами (ФС) – транспортной и складской логистикой.
При реализации «внутреннего заказа» схема поставки соответствует схеме снабжения ФС потребителя этой продукции. В результате могут быть уточнены требования к
«операциям» по времени их завершения, чтобы «материальный поток» был синхронизирован с использованием его потребителем.
Планирование портфеля «внутренних заказов» для ФС обеспечения (сервисов 2-го)
уровня имеет свои особенности:
■ Для обеспечивающих ФС требования со стороны обсуживаемых ими систем, как
правило, не формируются в явном виде – т.е. не задается перечень и объем услуг, которые должны быть выполнены сервисами 2-го уровня.
■ Предметом планирования и согласования между ФС (основной и обслуживающей)
являются значения показателей целевых состояния активов, которые достигаются
(гарантируются) за счет сервиса в плановый период.
Отметим, что информатизация процессов планирования и появление advanced planning systems (APS-систем) хорошо поддерживает переход к объемно-календарному планированию деятельности на ранних стадиях на всем годовом горизонте и, тем самым, по-
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зволяет обеспечить планирование использования ресурсов более рационально (особенно
на дальних горизонтах), чем путем простого сложения прогнозируемых объемов за месяц и анализом на ограничение.
Причем, большинство компаний используют APS- системы для календарного планирования производства и логистики в ситуациях ограниченных мощностей (Jonsson и др.,
2007), К тому же, отмечается , что использование APS-систем в процессе планирования
продаж и операций выражается в повышении эффективности планирования (большей
точности информации, упрощении процесса и времени планирования) и в эффекте обучения( улучшения знаний о процессе планирования, о цепи поставок, повышает роль планирования)( Kjellsdotter, 2010). Отмечено также, что процессы планирования продаж и
операций с поставленными амбициозными целями, осуществляемыми в сложных условиях планировочния, трудно или даже невозможно реализовать без поддержки APS-систем (Kjellsdotter, 2014)
За счет типизации заказов и применения статистических методов обработки накопленной информации, мы повышаем точность, и можем представить достаточно предсказуемую картину потребностей в производственных мощностях и материальных ресурсах на горизонте естественного цикла в 1 год! Как уже говорилось, это особенно
актуально в случае, когда длительность (сложность) выполнения заказов существенно
превышает горизонт месяца (а это характерно для РМЗ), ведь тогда, при чисто объемном планировании, мы вынуждены загрублять горизонты и планировать операции уже не
в разрезе месяцев, а грубее и тем самым снижать точность планирования.
В APS планирование закупок и производства производится одновременно с учетом
ограничений по мощностям и ресурсам (машины, инструменты, люди), в то время как в
системах MRP II процессы планирования необходимых материалов и необходимых ресурсов (мощностей) разделены и выполняются итерационно для получения реального
плана.
По завершению цикла операционного планирования, полученные операционные
планы переводятся в операционные бюджеты. Прежде всего, это маржинальные бюджеты
бизнес-направлений, бюджеты систем цепочки поставок – например, бюджеты производств и бюджеты запасов по цепочке (МТР, НЗП, ГП). Полученная система планов в денежном выражении образует систему операционных бюджетов предприятия, позволяющую точно спланировать производственную прибыль предприятия на предстоящий
год.
ВЫВОДЫ
В то время как традиционное S&OP подразумевает под «планированием операций»
объемное (в разрезе месяцев) балансирование суммарных по месяцу объемов операционных работ и имеющихся ресурсов, в настоящей статье обосновывается возможность
применения уже на начальной стадии – «годовом горизонте» методов календарного планирования.
При каких же условиях целесообразно и возможно календарное планирование на годовом горизонте?
Во-первых, когда сроки производства заказов значительно разнятся, заказы имеют
длительные сроки выполнения и большое количество разнообразных операций! В этом
случае календарное моделирование загрузки несвязанных ресурсов (общих для нескольких Бизнес-направлений) имеет существенное значение для качества планирования, в т.ч. и на годовом и более горизонте управления.
Во-вторых. Существует объективная возможность выделения типовых заказов, достаточно представительных для формирования портфеля предприятия и формирования
планов продаж.
Какие преимущества мы получаем при таком подходе?
Важным преимуществом подобного подхода, является также унификация методов планирования на среднесрочном и краткосрочном горизонте. Информационные системы
краткосрочного (оперативного) планирования, т.е. планирования вписывания в производственную программу уже поступивших заказов, как правило, внедряются на пред-
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приятиях с позаказным характером производства, в первую очередь. Чтобы использовать
ее в интересах «среднесрочного» годового планирования надо только научиться решать
задачу формирования планового портфеля с достаточной степенью достоверности.
Тогда мы приходим к известной задаче и можем использовать для годового планирования ту же ИС, что и для оперативного планирования выполнения принятых заказов.
Кроме того, за счет унификации архитектурного описания мы можем применить данные методы годового планирования и на уровне функциональных систем (основных и
обеспечивающих), тем самым повысить не только точность формирования бюджетов данных ЦФО, но и планирование их операционной деятельности. Например, ТОиР, когда при
ограниченных производственных мощностях стоит задача наиболее эффективного их использования с позиций их эксплуатации и проведения на них регламентно-восстановительных работ. Моделирование загрузки операционных мощностей типовыми заказами
позволяет точнее определиться с качественным составом поступающих заказов (правилами отбора заказов в разрезе клиентов, производственных типов и пр.), что, в свою
очередь, позволяет оптимизировать процесс обработки фактически поступающих заказов и согласования условий поставки (BID-менеджмент).
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