
В
настоящее время многие пред�

приятия используют позаказ�

ный способ планирования

производства и изготовления

продукции. Частным случаем такого

способа является изготовление одного

заказа несколькими партиями. При

этом предприятия стремятся действо�

вать эффективно: не создавать избыточ�

ные запасы материалов, не изготавли�

вать детали, которые не обеспечены за�

казами покупателей. Подобное стремле�

ние предъявляет повышенные требова�

ния к работе всех служб, в том числе

службы снабжения, так как ее эффек�

тивность напрямую влияет на финансо�

вые результаты деятельности предприя�

тия в целом.

Продолжая цикл публикаций, на�

чатый в журнале CADmaster № 2�3 за

2009 г., мы напоминаем, что речь в пер�

вой статье шла о методике организации

сквозного прослеживания движения

материалов и заготовок от заявки на за�

купку до выпуска готового изделия, ре�

ализованной с использованием систе�

мы TechnologiCS. Задача этой статьи –
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Рис. 1. Интерфейс для работы со сводными расчетными данными по заказам



более подробно показать процесс под�

готовки информации для эффективно�

го решения упомянутой задачи.

Необходимо также отметить, что в

ходе проекта была использована новая

функциональность TechnologiCS V5.7,

позволившая "команде внедрения" и

специалистам предприятия решить по�

ставленные задачи на качественно более

высоком уровне.

Исходя из сказанного выше, сфор�

мулируем основные задачи, стоящие пе�

ред службой материально�технического

снабжения.

1. Определение потребности предпри�

ятия в материалах и комплектующих

с учетом имеющихся складских запа�

сов.

2. Изыскание возможностей покрытия

этой потребности в определенные

сроки и по экономически выгодным

ценам.

Решение этих задач обеспечивается

правильной организацией и эффектив�

ным функционированием следующих

процессов:

� регистрация контрактов и прилагаю�

щихся к ним спецификаций (зона

ответственности отдела подготовки

договоров);

� ведение состава изделия (зона ответ�

ственности конструкторских служб);

� проектирование и поддержка техно�

логии изготовления (зона ответст�

венности технологических служб).

Эти процессы должны обеспечить

необходимое информационное поле

(исходные данные) для поддержки дру�

гой группы процессов:

� расчета потребностей, обеспечиваю�

щих выполнение заказов и основан�

ных на актуальной нормативной ин�

формации (зона ответственности

планово�диспетчерского отдела);

� формирования и регистрации заявок

на закупку ТМЦ. Этот процесс обес�

печивает накопление информации о

количестве необходимых материаль�

ных ресурсов (зона ответственности

планово�диспетчерского отдела).

Проиллюстрируем функционирова�

ние указанных процессов.

При внесении в систему

TechnologiCS информации о контракте

(договоре с потребителем) существенное

значение для нас имеет спецификация

контракта (перечень и количество товар�

ной продукции, которую нужно изгото�

вить и отгрузить по контракту). Как пра�

вило, к этому моменту конструкторские

спецификации, технологические про�

цессы и материалы в системе уже долж�

ны быть. Исключение составляет про�

дукция, которая планируется к изготов�

лению впервые, – для нее должна быть

проведена подготовка производства.

Чтобы обеспечить полноту информа�

ции, описывающей изделия, предусмот�

рена специальная процедура проверки,

которая обычно выполняется в момент

формирования итоговой спецификации

на контракт либо его часть. Проверка

проводится специалистами технического

отдела. При этом специально разработан�

ный интерфейс TechnologiCS позволяет

сотруднику получить агрегированные

данные, на основании которых он может:

� дать точную оценку полноты и пра�

вильности информации о материа�

лах и комплектующих, необходимых

для изготовления изделия;

� корректно произвести необходимые

замены;

� внести дополнительные условия по�

ставки (например: размер листа, из

которого планируется изготовление

изделия, конкретная карта раскроя 

и т.п.).

Пример интерфейса приведен на

рис. 1.

Необходимо отметить, что при рабо�

те со всем этим массивом информации

может возникнуть необходимость вы�

полнения некоторых сервисных проце�

дур, которые представляются очень важ�

ными с точки зрения последующего по�

строения системы производственного

учета. А именно:

� контроль и пересчет материальных

потребностей к закупочным едини�

цам измерения;

� внесение дополнительных условий

поставки (размер листа, длина прут�

ка и т.д.);

� пересчет в альтернативные единицы

измерения;

� контроль свободных остатков по

складу и резервирование за заказом;

� организация замен материальных ре�

сурсов;

� проверка на соответствие норматив�

ной документации.

Остановимся подробно на особенно�

стях указанных процедур.

1. Разделение товарно�материальных

ценностей (ТМЦ) по типам (основ�

ные и вспомогательные материалы,

стандартные, комплектующие, по�

купные и т.п.) позволяет существен�

но упростить подготовку заявок с

учетом всех необходимых и согласо�

ванных замен. При больших объемах

данных эта возможность позволяет

пользователю комфортно осуществ�

лять контроль и пересчет материаль�

ных потребностей для нескольких

позиций из перечня материалов.

2. Использование специального режи�

ма "Проверка нормирования" снима�

ет традиционный вопрос качества и

полноты внесенной информации. 

В нашем случае проверке подлежит

наличие и корректность нормы рас�

хода материала по всем позициям.

3. Все нормы расхода в обязательном

порядке пересчитываются к базовым

(учетным) единицам измерения. Это

важно для сравнения потребностей с

остатками на складах. Дело в том, что

учетные единицы измерения не все�

гда совпадают с закупочными едини�

цами, и это не является ошибкой.

Периодически возникают ситуации,

когда номенклатура планируется в

одной единице измерения, а закупа�

ется и учитывается в другой. Для ре�

шения этой задачи используется пе�

ресчет базовых единиц измерения в

альтернативные единицы. Пересчет

осуществляется с использованием

специальных таблиц коэффициентов

(рис. 2).

Система также позволяет выполнить

пересчет в альтернативные единицы из�

мерения по общему количеству, по ко�

личеству, указанному в заявке, и по де�

фициту.

При отсутствии коэффициентов пе�

ресчета или несоответствии единицы

нормирования и базовой единицы изме�

рения выдается соответствующее преду�

преждение (рис. 3). При этом количест�

во в заявке устанавливается равным ну�

лю, что существенно облегчает последу�

ющую проверку и корректировку норм.

После того как планово�диспетчер�

ский отдел проверил данные и удостове�

рился в их корректности, можно присту�

пить к формированию заявки на закупку

ТМЦ в виде итогового перечня.

После получения итогового переч�

ня требуемых ТМЦ планово�диспет�

черский отдел проводит анализ соот�

ветствия количества ТМЦ, необходи�
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Рис. 2. Пример таблицы пересчета единиц измерения
Рис. 3. Система предупреждает о проблемах, которые повлияют на итоговые расчеты



мых исходя из расчетной потребности в

материалах, количеству, зарезервиро�

ванному или уже поступившему по дан�

ному заказу. При этом система предо�

ставляет сотруднику отдела следующие

возможности:

� вносить ручные корректировки коли�

чества в заявке (рис. 4);

� анализировать свободные остатки по

складу и при необходимости резерви�

ровать (закреплять) свободные остат�

ки ТМЦ на заказ (рис. 5).

Под "свободными остатками" пони�

маются приобретенные (изготовленные)

без привязки к конкретному производст�

венному заказу ТМЦ, хранящиеся на

складах и в кладовых предприятия. На

достоверность этой информации, поми�

мо функциональных возможностей сис�

темы, существенно влияет наличие на

предприятии схемы учета поступления и

списания материальных ценностей и, са�

мое главное, организация ее работы с бе�

зусловным выполнением установленных

правил.

Результатом выполнения вышеука�

занных действий является формирова�

ние общей закупочной ведомости, а так�

же, при необходимости, закупочных ве�

домостей по поставщикам, типам ТМЦ 

и т.п. (рис. 6).

Помимо получения традиционного

документа в бумажном виде, в системе

TechnologiCS был создан расчетный до�

кумент "Закупочная ведомость". Напом�

ним, что в TechnologiCS под расчетным

документом мы понимаем специфичес�

кий складской документ, который сам по

себе не приводит к возникновению дви�

жения ТМЦ на складах, но при этом, бу�

дучи сформированным на основании

проведенных расчетов и привязанным к

конкретному заказу, в дальнейшем будет

служить основанием для формирования

учетных складских документов. В нашем

случае с помощью этого расчетного до�

кумента мы сохраняем результаты фор�

мирования закупочной ведомости с при�

вязкой к конкретному заказу (рис. 7).

При этом данные в бумажном доку�

менте "Заявка на закупку материалов"

полностью соответствуют данным рас�

четного документа "Закупочная ведо�

мость". Связь между этими документами

осуществляется с использованием под�

системы электронного архива и доку�

ментооборота.

Таким образом, все действия, связан�

ные с подготовкой, формированием и

сохранением в системе TechnologiCS ве�

домостей на закупку ТМЦ, согласно

производственной программе, выполня�

ются в единой среде и создают все усло�

вия для качественного производственно�

го учета на всех последующих стадиях из�

готовления изделий.

Итак, мы рассмотрели способ реше�

ния задачи подготовки данных, провер�

ки их полноты и актуальности, а также

формирования необходимых для даль�

нейшей работы документов. Что дальше?

Очевидно, что подготовленная на дан�

ном этапе информация послужит базой

для организации следующих процессов:

� поступление ТМЦ и заготовок, рас�

пределение их по заказам;

� входной контроль (рис. 8), в ходе ко�

торого для поступивших ТМЦ опре�

деляется соответствие их параметров,

таких как масса, объем, количество,

химический состав и т.п., сопроводи�

тельным документам (техническим

условиям, стандартам, сертифика�

там, образцам);

� выдача ТМЦ на заказы со складов на

основе лимитно�заборных карт, тре�

бований, которые оформляются в со�

ответствии с принятой схемой учета;

� движение материалов и заготовок,

относящихся к заказу (рис. 9). При

этом в процессе изготовления необ�

ходимо знать не только остатки заго�

товок и готовых деталей (узлов), но и

количество поступивших согласно

маршруту изготовления, а также вы�

данных в производство. Эта инфор�

мация нужна не только для контроля

закупок, но и для решения задачи

обеспечения материалами и ком�

плектующими производственных це�

хов и участков, выявления материа�

лов, находящихся в незавершенном

производстве, а также проведения

инвентаризации;

� процесс так называемого "закрытия

заказа", когда происходит передача в

архив заявок на закупку; снятие мате�

риалов, готовых деталей и комплек�

тующих с резерва по заказу и перевод

их в состояние доступности в свобод�

ных остатках; проведение анализа

фактических затрат и еще некоторых

действий, сопровождающих оконча�

ние работ по заказу.

Автоматизация части перечисленных

процессов была описана в предыдущей

статье. Следует отметить, что за время,

прошедшее между публикациями, внед�

рение продолжалось, и система непре�

рывно совершенствовалась. Дополни�

тельные возможности для этого предо�

ставила новая версия TechnologiCS V5.7,

в частности следующие ее особенности:

� пользовательские формы ввода,

предназначенные для создания соб�

ственных форм непосредственно в

TechnologiCS с использованием

встроенных компонент, окон (моду�

лей) TechnologiCS и сторонних уста�

новленных ActiveX�объектов; 

� пользовательские наборы данных и

визуальный построитель запросов,

позволяющие создавать собственные

наборы данных (сохраненные запро�

сы) и использовать их как обычные

модули TechnologiCS в зависимых

объектах, API, макросах, формах вво�

да и отчетах;
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Рис. 5. Анализ и резервирование остатков

Рис. 4. Ручная корректировка количества в заявке



� настраиваемый пользователем ин�

терфейс, позволяющий, не прибегая

к помощи разработчика, создавать

собственные автоматизированные

рабочие места различной конфигу�

рации и назначения.

Мы еще раз просим читателей вни�

мательно рассмотреть экранные формы,

показанные на рисунках к этой статье, и

обратить внимание на то, что фактичес�

ки они представляют собой интегриро�

ванные АРМ – автоматизированные ра�

бочие места. АРМ, предоставляющие

всю необходимую информацию для под�

готовки данных, содержащие массу сер�

висов для обработки этих данных и в ре�

зультате позволяющие получить все не�

обходимые документы для дальнейшей

работы.

Евгений Трощинский,
Андрей Курочкин,

CSoft Украина
Тел.: 38 (056) 749�2249

E�mail: ten@csoft.com.ua,
kurochkin@csoft.com.ua
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Рис. 6. Заявка (ведомость) на закупку ТМЦ

Рис. 7. Расчетный документ "Закупочная ведомость"

Рис. 8. Входной контроль материала

Рис. 9. Интерфейс, позволяющий получать всю необходимую аналитику по складам и заказам в "одном окне"
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