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Введение 
Лабораторная работа имеет своей целью закрепление теоретиче-

ских знаний по разделу дисциплины «Логистика», а также понима-
ние необходимости единого управления сквозным материальным 
потоком на базе ERP-системы, ориентацию обучающих на целостное 
видение процессов в логистике. Предназначена для студентов специ-
альности 0611 «Менеджмент», изучающих дисциплину «Логистика». 

Методика решения логистических задач, отраженная в лаборатор-
ной работе, используется в практической работе мировых произво-
дителей. 

При выполнении лабораторной работы необходимо: 
1. ознакомиться с теоретической частью работы; 
2. получить задание у преподавателя для выполнения лабора-

торной работы; 
3. выполнить необходимые расчеты, результаты оформить в ви-

де таблиц. 
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Требования по оформлению  
лабораторной работы 

1. Название лабораторной работы должно соответствовать 
наименованию темы. 

2. При оформлении лабораторной работы необходимо со-
ставить титульный лист, содержание. 

3.  При создании электронного документа следует исполь-
зовать 14 шрифт «Times New Roman» и оставлять полуторный ин-
тервал. 

 
П р и м е ч а н и е : приложение лабораторной работы включает 

отчеты из ERP-системы «Mfg/Pro». При формировании отчета из 
системы Mfg/Pro необходимо в окне «Опции принтера» указать зна-
чение «Window» и нажать кнопку «OK». После чего выбрать опцию 
«Файл/Сохр. Как», далее указать имя, под которым будет сохранен 
файл, а также имя папки, где он будет храниться. Пример оформле-
ния лабораторной работы приведен в приложении. 

Используемые сокращения 
ГКП (MPS) – главный календарный график. 
ГП – готовая продукция. 
ДСЕ – детали-сборочные единицы. 
НП – номенклатурная позиция. 
ППМ (MRP) – планирование потребности в материалах. 
РЦ – рабочие центры. 
СЗ – складские запасы. 
ТНГ – товарно-номенклатурная группа. 
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Лабораторная работа № 1 
Проектирование логистических цепей 

Цель занятия – проектирование логистических цепей в ERP-сис-
теме Mfg/Pro (далее – система Mfg/Pro) для планирования матери-
альных потоков и реализации интегрированного подхода к управле-
нию материальным потоком. Достижение данной цели требует: оп-
ределения нормативов и их отражения в системе Mfg/Pro, расчета 
длительности логистического цикла и прямых производственных 
затрат, представления логистических цепей на базе отчетов из систе-
мы Mfg/Pro. В данной лабораторной работе: 

– отследим сопряжение экономических интересов участников ло-
гистической цепи через такие критерии, как длительность логистиче-
ского цикла и издержки; 

– продемонстрируем организационно-технологическую интегра-
цию звеньев логистической цепи посредством использования единой 
информационной системы Mfg/Pro. 

Проведение предварительных расчетов 

Необходимо рассчитать нормативы для их последующего занесе-
ния в систему Mfg/Pro. В таблице 1.1 приведены методические ука-
зания по расчету необходимых показателей, а также входные данные, 
используемые в расчете. Определения входных данных и нормативов 
приводятся в терминологическом словаре. 
Таблица 1.1 – Входные данные и методика расчета нормативов 

Код Описание Пояснение 
Входные данные 

Cpstock Мощность склада Выдается преподавателем (пример входных 
данных – таблица 2 приложения А). Заносится в 
поле «Мощность» функции 1.1.18 

Cpdep Площадь отдела 12 м2 
R1м

2 Аренда 1м2 в месяц Выдается преподавателем (пример входных 
данных – таблица 4 приложения А) 

Кstock Коэффициент соот-
ношения мощности 
и площади склада 

Выдается преподавателем. Может опреде-
ляться самим студентом в диапазоне от 1 до 5 

Pw Зарплата рабочего 
в месяц 

Выдается преподавателем (пример входных 
данных – таблица 4 приложения А) 
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Продолжение таблицы 1.1 
Код Описание Пояснение 

Входные данные 
HP Накладные расхо-

ды на зарплату в 
месяц 

Выдается преподавателем (пример входных 
данных – таблица 4 приложения А) 

Cwp Стоимость автома-
тизации рабочих 
мест в месяц 

Выдается преподавателем (пример входных 
данных – таблица 4 приложения А) 

Tdelay Время задержки на 
складе 

10 дней 

Qtyper Расход компонен-
ты на единицу ро-
дительской пози-
ции 

Приводится в структуре продукта и выдается 
преподавателем (пример входных данных – таб-
лица 7 приложения А). Заносится в поле  
«К-во на» функции 13.5 

D Годовой спрос Годовой спрос на ГП выдается преподавателем 
(пример входных данных – таблица 1 приложе-
ния А). Годовой спрос на компоненты ГП рас-
считывается исходя из структуры продукта и 
годового спроса на ГП 

Vitem Объем НП Выдается преподавателем (пример входных 
данных – таблица 3 приложения А) 

n Количество рабо-
чих дней в году 

320 дней. Заносится с помощью функции 36.2.1, 
36.2.5 

Corder Затраты на заказ  Выдается преподавателем (пример входных 
данных – таблица 3 приложения А) 

Cpprod Возможность про-
изводства 

Выдается преподавателем (пример входных 
данных – таблица 3 приложения А) 

Tsupply Время поставки Выдается преподавателем (пример входных 
данных – таблица 5 приложения А). Заносится в 
поле «ДЦ Зак» функции 1.4.7 

LT Производственная 
длительность цикла 

Рассчитывается вручную в результате выполне-
ния пункта 9 и автоматически – пункта 28. Фор-
мула расчета LT приводится в таблице 1.7. При-
водится в поле «ПрзДЦ» функции 1.4.7 

Нормативы (расчетные данные) 

Rstock Аренда помещения 
под склад в месяц Rstock = R1м

2 Sstock 
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Продолжение таблицы 1.1 
Код Описание Пояснение 

Нормативы (расчетные данные) 
Cstock Общие годовые 

затраты на содер-
жание склада 

Cstock = (Rstock + Pw + НР +Cwp) 12 

Hм Затраты на хране-
ние 1 м3 

stockstockм CpСН :320:=  

H Затраты на хране-
ние НП 

itemм VНН =  

Sstock Площадь склада Sstock=1: Kstock D V Tdelay : n 
Срstock Мощность склада Срstock  = K Sstock 

Shdmaster Признак независи-
мого и зависимого 
спроса НП 

НП независимого спроса – НП, спрос на кото-
рую не зависит от спроса на другие НП, т. е. НП, 
на которую разрабатывается. Заносится в поле 
«Главн.График» функции 1.4.7  

EOQ Оптимальный раз-
мер заказа  
 KH

СDEOQ order2
= , 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−=

prodCp
DK 1  

Заносится в поле «КвоЗаказа» функции 1.4.7. 
T Период заказа или 

время потребления D
nEOQTEOQ =  , если T > T delay + T supply или  , 

delaysupplyQ TТ
D

nEOQT ++= , если  

Т < =T delay + T supply 

Заносится в поле «Период Заказа» функ- 
ции 1.4.7 

Q Размер заказа  Q = ТQ D :n 
Заносится в поле «КвоЗаказа» функции 1.4.7 

ROP Точка заказа ( )
n

DTT
ROP delayplysup +

=  

Заносится в поле «Точка заказа» функции 1.4.7 
SS Страховой запас 

dTSS delay=  
n
Dd =  

Заносится в поле «СтрахЗап» функции 1.4.7 
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Продолжение таблица 1.1 
Код Описание Пояснение 

Нормативы (расчетные данные) 
Plcorder Политика 

заказа 
Заносится в поле «ПолитикаЗак» функции 1.4.7. 
«POQ» – создание одного заказа на заданный пери-

од (поле «Период Заказа» в функции 1.4.7). Например, 
есть независимый спрос на НП (у НП определена дан-
ная политика заказа): в 1-ю неделю 50 и во 2-ю неде-
лю – 50. В случае, если мы укажем период, равный 14 
дням, то будет спланирован только один заказ на про-
изводство 100 штук данной НП. В случае, если период 
заказа определен в значение «7», политика «POQ» бу-
дет идентична политике «LFL»; 

«FOQ» – всегда создается фиксированный объем 
заказа (необходимо определить фиксированный объем 
заказа – поле «КвоЗаказа» в функции 1.4.7). Например, 
есть независимый спрос на НП (с данной политикой 
заказа): в 1-ю неделю – 50, во 2-ю неделю – 50 и в 3-ю 
неделю – 50. Для обеспечения 1-го независимого спро-
са необходимо 50 данной НП, для обеспечения 2-го 
независимого спроса – 50 НП и для обеспечения 3-го 
независимого спроса – 50 НП. Определен размер зака-
за, равный 100. MRP спланирует для данной НП два 
заказа по 100 (один заказ на 100 покроет 1-й и 2-й неза-
висимый спрос, второй заказ на 100 покроет(с избыт-
ком) 3-й независимый спрос); 

«LFL» – создается один заказ для каждого источ-
ника верхнего уровня (на каждую партию.) Например, 
есть независимый спрос для НП: в 1-ю неделю – 50, во 
2-ю неделю – 50 и в 3-ю неделю – 50. Для обеспечения 
1-го, 2-го, 3-го независимого спроса MRP спланирует 
три заказа по 50 штук данной НП; 

«ОТО» – создается единственный заказ определен-
ного объема (установленного в поле «КвоЗаказа» в 
функции 1.4.7.) независимо от графика спроса или объ-
ема заказа. Например, есть независимый спрос на НП 
(для которой определяется данная политика заказа): в 
1-ю неделю – 50, во 2-ю неделю – 50. Поле «КвоЗака-
за» (в функции 1.4.7.) определено как 50. MRP сплани-
рует единственный заказ на 50 штук данной НП; 

«Blank»: когда уровень запаса снижается до поро-
гового уровня (ROP), планируется заказ на количество, 
равное размеру заказа (Q). 
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Окончание таблицы 1.1 
Код Описание Пояснение 
Rdep Аренда по-

мещения под 
отдел в месяц 

Rdep = R1м
 Cpdep 

Cdep Общие го-
довые затраты 
на содержание 
отдела 

Cdep = (Rdep +Pw + НР + C wp) 12 

 

1. Рассчитайте общие затраты на содержание складов в год (Cstock) 
и затраты на содержание 1 м3 за 10 дней (Hм) и заполните табли-
цу 1.2. Учтите, что на каждом складе работает два кладовщика-
распределителя. 
Таблица 1.2 – Затраты на содержание складов 

Код  
склада 

Описание  
склада 

Расходы  
на содержание склада 

в год, руб. 

Затраты  
на содержание 1 м3 

за 10 дней, руб. 

   
 

 
Приведем пример расчета: 

Cstock= (150⋅20 + [3000 + 3000] ⋅2+ 3000 ⋅2 ⋅12) = 252000, 
где 150 – стоимость аренды за один квадратный метр в месяц,  
руб./ м3; 20 – мощность склада готовой продукции, м3; 3000 – зара-
ботная плата одного кладовщика, руб.; 3000 – накладные расходы на 
заработную плату одного кладовщика, руб.; 2 – количество кладов-
щиков; 3000 – стоимость автоматизации одного рабочего места, руб.; 
2 – количество автоматизированных рабочих мест на складе; 

Hм = [252000 /320] ⋅ 10/20 = 500.  
2. Рассчитайте затраты на хранение НП в год (H). 
Например, рассчитаем годовые затраты на хранение НП 

105.100.001 площадки 105. 
H = 500  ⋅ 0,002 ⋅ 32 = 32, 

где 500 – стоимость хранения ГП на 1 м3, руб./ м3; 0,002  – объем од-
ной единицы НП 105.100.00, м3 /шт.;  32 – коэффициент, используе-
мый для приведения к годовым затратам хранения. 
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3. Формализуйте рассчитанные данные в виде таблицы 1.3. 
Таблица 1.3 – Затраты на хранение НП 

Код  
местоположения 

Код НП Затраты  
на хранение НП в год, руб. 

  
 

 
4. Определите материалы А-класса в соответствии с АВС-ана-

лизом.  
5. Определите принадлежность НП к зависимому или независи-

мому спросу. Признак независимого спроса определяется формиро-
ванием на НП ГКП (поле «Главный график» определяется в «Да» или 
«Нет» в функции 1.4.7). 

Например, НП 105.100.001 является НП независимого спроса на 
площадке 105. Значит, для НП 105.100.001 будет разрабатываться 
главный календарный план производства. Следовательно, в функции 
1.4.7 поле «Главный график» установить в «Да». 

6. Рассчитайте EOQ – экономически оптимальный размер заказа. 
Например, приведем расчет EOQ для НП 105.100.001 

)6300:60001(32
15060002

−⋅
⋅⋅

=EOQ = 1087, 

где  6000 – годовой спрос на НП 105.100.001, шт.; 150– затраты по 
заказу, руб.; 32– затраты на хранение НП 105.100.001 на складе ГП в 
год (рассчитывается исходя из общих затрат на содержание склада и 
занимаемого НП объема), руб.; 6300 – возможность производства, 
шт. 

7. Рассчитайте норматив «Период заказа» – ТEOQ. 
Например, приведем расчет ТEOQ для ГП 105.100.001 

6000
3201087 ⋅

=EOQT  = 58, 

где 6000 – годовой спрос на НП 105.100.001, шт.; 1087 – оптималь-
ный размер заказа для НП 105.100.001(рассчитывается ранее), шт.; 
320 – количество рабочих дней в году, дни. 
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8. Рассчитайте норматив «Страховой Запас» – SS. 
Например, приведем расчет норматива для ГП 105.100.001 

320
600010 ⋅

=SS =180, 

где 10 – время задержки или страховое время, дни; 6000 – годовой 
спрос, шт.; 320 – количество рабочих дней в году, дни. 

9. Рассчитайте длительность производственного цикла (LT) и точ-
ку заказа (ROP). 

Например, приведем расчет ROP для ГП 105.100.001: 

188
320
60006

+
⋅

=ROP = 295, 

где 6000 – годовой спрос, шт.; 320 – количество рабочих дней в году, 
дни; 188 – страховой запас (расчетная величина), шт.; 6 – время вы-
полнения производственного заказа, которое рассчитывается исходя 
из времени маршрутно-технологической карты и партии (поле 
«ПрзДЦ» в функции 1.4.7), дни: 

LT= (0,005:8 + 0,01⋅1087:8 + 
+ 0,02⋅1087 :8)⋅1,4 = 6. 

10. Для всех производимых изделий и для закупаемых материа-
лов А-класса (в соответствии с проведенным АВС-анализом) проана-
лизируйте полученные нормативы и выберите наиболее подходящую 
политику заказа (FOQ или LFL, или POQ, или OTO). В случае, когда 
для НП не подходит система управления СЗ с фиксированным зака-
зом, необходимо рассчитать размер заказа (Q) и использовать его 
вместо оптимального размера заказа (EOQ).  

П р и м е ч а н и е: для материалов В- и С-класса не проводите 
анализ нормативов, а сразу определите политику заказа в POQ. Для 
материалов, которые не входят в структуру продукта, но использу-
ются в производстве, определите политику заказа в «Blank». Помни-
те, что перечень вводимых нормативов определяет политика заказа. 
Например, для ГП при политике заказа «FOQ» необходимо в систему 
Mfg/Pro ввести только EOQ, а при политике заказа «POQ» – T. Для 
политики заказа «Blank» – ROP и Q, а для политики заказа «LFL» не 
вводят ранее рассчитанные нормативы. 
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Например, продемонстрируем выбор политики заказа для НП 
105.100.001. 

Проанализируем возможность использования для данной НП по-
литики заказа FOQ (систему управления складскими запасами с фик-
сированным объемом производства). Для этого сравним время по-
требления(TEOQ) с производственной длительностью цикла (LT):  
58 (дни) > 6 (дни). Следовательно, для данной НП подходит полити-
ка заказа FOQ. В соответствии с политикой заказа «FOQ» получаем 
следующую стратегию: когда возникнет спрос на НП 105.100.001, 
система Mfg/Pro спланирует один или несколько производственных 
заказов по 1087 штук. Количество данных заказов определяется по-
крытием возникшего спроса. Таким образом, необходимо в систему 
Mfg/Pro занести размер заказа, а остальные нормативы не вводить. 

Далее приведем пример определения политики заказа для НП 
106.100.003. 

Так как НП 106.100.003 не является компонентой по сборке блока 
питания, а является его упаковкой, принимается решение планиро-
вать ее, исходя из точки заказа (покрывающей размер заказа), кото-
рая равна 450 штукам. Соответственно необходимо установить поли-
тику заказа «Blank». Так как время потребления(TEOQ) соответствует 
временем поставки(Tsupply): 14 (дни) = 14 (дни), то необходимо рас-
считать период заказа(TQ) и количество заказа(Q). В соответствии с 
политикой заказа «Blank» получаем следующую стратегию: когда 
уровень запаса снижается до 75 штук (ROP) системой Mfg/Pro будет 
спланирован производственный заказ на 119 штук (Q). В связи с этим 
заносим в систему Mfg/Pro нормативы ROP и Q. 

11. Отразите ранее определенные значения в таблице 1.4. 
Таблица 1.4 – Нормативы планирования 

К-во  
заказа 

Период 
заказа 

Код 
НП 

Главный 
график 

(Shdmaster) 

Политика 
заказа 

(Plcorder)  
EOQ 

 
Q 

 
TEOQ 

 
TQ 

Точка 
заказа 

 
(ROP) 

Страх.Зап. 
 

(SS) 
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12. Рассчитайте общие затраты на содержание каждого отдела 
(Cdep). Определите количество и наименования отделов. Соотнесите 
процессы предприятия с выделенными отделами. Учтите, что в каж-
дом отделе работают 3 сотрудника.  

Например, подсчитаем затраты на содержание отделов площад-
ки 105. Выделяем два отдела – производственный отдел (процесс 
производства и оперативного планирования) и отдел материально-
технического обеспечения (процесс закупки и сбыта). В рамках за-
трат на содержание отделов учитываются только работники, состоя-
щие на окладе. Учет оплаты сдельщикам осуществляется в разрезе 
рабочих центров, в качестве нормы оплаты одного часа работы. За-
траты на содержание управленческого персонала учитываются в пе-
ременных накладных расходах. 

Cdep = (200⋅12 + 4500⋅3+4500⋅3+6000⋅3) ⋅12⋅2 = 1137600, 
где 200 – стоимость аренды за один квадратный метр в месяц, 
руб./м3; 12 – мощность отдела, м2; 4500 – заработная плата одного 
работника, руб.; 4500  – накладные расходы на заработную плату од-
ного работника, руб.; 3 – количество работников; 3000 – стоимость 
автоматизации одного рабочего места, руб.; 3 – количество автома-
тизированных рабочих мест в отделе; 2 – количество отделов; 12 – 
количество месяцев в году. 

13. Формализуйте расчетные данные об отделах в виде табли- 
цы 1.5. Определите итоговую сумму по содержанию всех отделов  
в год.  
Таблица 1.5 – Затраты на содержание отделов 

Код  
отдела 

Наименование  
отдела 

Общие затраты  
на содержание отдела в год, руб. 

   

 
Отражение данных в ERP-системе Mfg/Pro 

Необходимо отразить в Mfg/Pro данные таблицы 1.6 (пример 
входных данных приведен в приложении А) и результаты расчетов 
из вышерасположенных пунктов.  
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Таблица 1.6 – Входные данные и их описание 
Наименование 
входных данных 

Пояснение 

Данные по ТНГ и 
НП 

Выдается преподавателем (пример входных данных – 
таблицы 1,5 приложения А). Заносятся в поле «ТНГ», 
«Описание» функции 1.2.1, а также – в поле «№ Позиции», 
«Описание», «ЕИ», «ТНГ» функции 1.4.3. 

Местоположения и 
их мощность 

Выдается преподавателем (пример входных данных – 
таблица 2 приложения А). Заносятся в поле «Местопол» 
функции 1.1.18. 

Производственный 
отдел или цех 

Выдается преподавателем (пример входных данных – 
таблица 4 приложения А). Заносится в поле «Отдел», 
«Описание» функции 14.1. 

Рабочие центры 
(РЦ) 

Рабочие центры и стоимость нормо-часа настройки и 
работы, а также процент переменных накладных расходов 
(пример входных данных – таблица 8 приложения А). За-
носится в поле «Раб.Центр», «Описание» функции 14.5. 

Данные маршрут-
но-технологических 
карт 

Выдается преподавателем (пример входных данных – 
таблица 9 приложения А). Заносятся в поле «Код ТехКар-
ты», «Операция», «Время Обр», «ВремяНастр» функции 
14.13.1. 

Данные по струк-
туре продукции 

Выдается преподавателем (пример входных данных – 
таблица 7 приложения А). Заносятся в поле «ГотовПозиц», 
«ПозКомпонент», «К-во на» функции 13.5. 

Цеховой кален-
дарь 

8-часовой рабочий день, в неделю – 5 рабочих дней. 
Заносится с помощью функции 36.2.5, 36.2.1 

Данные о постав-
щиках и стоимость 
материала 

Выдается преподавателем (пример входных данных – 
таблица 5 приложения A). Заносятся в поле «Имя», «Ад-
рес», «Валюта» функции 2.3.1, а также – в поле «Матери-
ал» функции 1.4.9. 

Данные о клиенте Выдается преподавателем (пример входных данных – 
таблица 6 приложения А). Заносятся в поле «Имя», «Ад-
рес», «Валюта» функции 2.1.1. 

 
14. Используя выделенные в задании ТНГ, осуществите их ввод 

в систему Mfg/Pro. Используйте для этого функцию 1.2.1. Перечень 
вводимых полей представлен в таблице 1 (см. приложение А), тогда 
как значение данных полей выдается преподавателем в соответствии 
с определенным вариантом задания. 
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15. Введите в систему Mfg/Pro информацию о местоположении. 
Используйте функцию 1.1.18. Перечень вводимых полей представлен 
в таблице 2 (см. приложение А). Значение данных полей выдается 
преподавателем в соответствии с определенным вариантом задания. 

16. Введите в систему Mfg/Pro данные по НП. Используйте 
функцию 1.4.1. Перечень вводимых полей представлен в таблице 1  
и 3 приложения А (Код НП, описание НП, ЕИ, код ТНГ, завод и ме-
стоположение НП) – для готовой продукции и ДСЕ, тогда как для 
материалов – в таблице 5 (код НП, описание НП, ЕИ, завод). Значе-
ние данных полей выдается преподавателем в соответствии с опре-
деленным вариантом задания.  

17. Введите в систему Mfg\Pro данные о внешних поставщиках с 
помощью функции 2.3.1. Перечень вводимых полей представлен в 
таблице 5 приложения А (Наименование поставщика). Значение дан-
ных полей выдается преподавателем в соответствии с определенным 
вариантом задания. 

18. Введите в систему Mfg/Pro нормативы планирования НП 
(значения столбцов таблицы 1.4). Используйте функцию 1.4.7. Для 
закупаемых материалов определите код внутреннего поставщика в 
поле «Поставщ». Проставьте длительность цикла закупки или, дру-
гими словами, время поставки (см. задание, таблица 5). 

19. С помощью функции 1.4.17 и 1.4.18 зафиксируйте в системе 
Mfg/Pro НП, поставляемые с других площадок. В функции 1.4.17 вы-
берите НП из справочника и привяжите ее к своей площадке, а также 
в поле «ДЦ Зак» занесите длительность закупки. В функции 1.4.18 
определите трансфертную цену. Перечень полей, значение которых 
необходимо ввести в систему Mfg/Pro, представлен в таблице 5 при-
ложения А. Значение данных полей выдается преподавателем в соот-
ветствии с определенным вариантом задания. 

20. В функции 1.4.9 для закупаемых у внешних поставщиков ма-
териалов занесите стоимость одной его единицы (см. задание) в поле 
«Материалы». Перечень полей, значение которых необходимо ввести 
в систему Mfg/Pro, представлен в таблице 5 приложения А.  

21. Введите в систему Mfg\Pro с помощью функции 13.5 струк-
туры продукции (BOM). Перечень полей, значение которых необхо-
димо ввести в систему Mfg/Pro, представлен в таблице 7 приложе-
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ния А. Значение данных полей выдается преподавателем в соответ-
ствии с определенным вариантом задания. 

22. Введите в систему Mfg\Pro отделы с помощью функции 14.1. 
Перечень вводимых полей представлен в таблице 8 приложения А. 
Значение данных полей выдается преподавателем в соответствии с 
определенным вариантом задания. 

23. С помощью функции 36.2.5 введите в систему Mfg/Pro ин-
формацию о цеховом календаре – 320 рабочих дней, 8-часовой рабо-
чий день, 5 рабочих дней в неделю. 

24. Введите в систему Mfg/Pro выделенные в задании рабочие 
центры с помощью функции 14.5. Перечень вводимых полей пред-
ставлен в таблице 8 приложения А. Значение данных полей выдается 
преподавателем в соответствии с определенным вариантом задания.  

25. Введите в систему Mfg/Pro маршрутно-технологические кар-
ты НП. Используйте функцию 14.13.1. Перечень вводимых полей 
представлен в таблице 9 приложения А. Значение данных полей вы-
дается преподавателем в соответствии с определенным вариантом 
задания. 

26. Введите в систему Mfg\Pro данные о внешних клиентах, ис-
пользуя функцию 2.1.1. Перечень вводимых полей представлен в 
таблице 6 (см. приложение А). Значение данных полей выдается пре-
подавателем в соответствии с определенным вариантом задания. 

27. Введите в систему Mfg\Pro данные о площадках холдинга 
ВЭМ, с которыми взаимодействует ваше предприятие. Для этого ис-
пользуйте функции 12.1.1 и 12.1.13. С помощью функции 12.1.1 оп-
ределите код транспортной сети, а с помощью функции 12.1.13 – 
принадлежащие данной сети площадку-поставщика и площадку-
клиента, а также длительность перемещения ГП с одной площадки на 
другую, равную 3 дням. 

Расчет логистического цикла  
и прямых производственных затрат 

Входные и расчетные данные представлены в таблице 1.7. Следу-
ет отметить, что расчетные данные определяются в результате запус-
ка функций системы Mfg/Pro. 
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Таблица 1.7 – Входные данные и пояснения 

Код Наименование Пояснение 

Tsetup Время настройки рабочего 
центра, указанное в маршрут-
но-технологической карте 

Выдается преподавателем (пример 
входных данных – таблица 9 приложе-
ния А). 
Заносится в поле «Время Настр» 
функции 14.13.1 

Trun Время обработки операции на 
рабочем центре, указанное в 
маршрутно-технологической 
карте 

Выдается преподавателем (пример 
входных данных – таблица 9 приложе-
ния А). 
Заносится в поле «Время Обр.» функ-
ции 14.13.1 

Tmove Время перемещения, указан-
ное в маршрутно-
технологической карте 

В задании отдельно не учитывается, а 
включается во время обработки 

Tturn Время очереди, указанное в 
маршрутно-технологической 
карте 

В задании отдельно не учитывается, а 
включается во время обработки 

Twaiting Время ожидания, указанное в 
маршрутно-технологической 
карте 

В задании отдельно не учитывается, а 
включается во время обработки 

Ttransport Время перевозки готовой про-
дукции клиенту 

Приравнивается к 3 дням. Заносится в 
поле «ДлитЦикла» функции 12.1.13 

MacperOp Количество машин рабочего 
центра на выполнение опера-
ции, указанное в маршрутно-
технологической карте 

 Приравнивается к 1 

Tsubc Время на выполнение опера-
ции по субконтракту, указан-
ное в маршрутно-
технологической карте 

В задании не учитывается 

Csetup Стоимость 1-го часа настрой-
ки рабочего центра 

Выдается преподавателем (пример 
входных данных – таблица 8 приложе-
ния А). Заносится в поле «НормНастр» 
функции 14.5 

Crun Стоимость 1-го часа работ на 
рабочего центра 

Выдается преподавателем (пример 
входных данных – таблица 8 приложе-
ния А). Заносится в поле «Нор-
маТрдЗт» функции 14.5 
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Продолжение таблицы 1.7 
Код Наименование Пояснение 

Qtyper Количество компоненты, не-
обходимое для производства 
одной единицы родительской 
НП 

Выдается преподавателем (пример 
входных данных – таблица 7 приложе-
ния А). Заносится в поле «К-воНа» 
функции 13.5 

Pm Стоимость одной единицы 
конкретного материала, кото-
рый используется при произ-
водстве НП 

Выдается преподавателем (пример 
входных данных – таблица 5 приложе-
ния А). Заносится в поле «Материалы» 
функции 1.4.9 

Cstock Общие затраты на содержание 
склада 

Формула расчета в таблице 1. Резуль-
тат расчета по выполнению пункта 1 

Cdep Общие затраты на содержание 
отдела 

Формула расчета в таблице 1. Резуль-
тат расчета по выполнению пункта 1 

Tsupply Время поставки или длитель-
ность цикла закупки 

Выдается преподавателем (пример 
входных данных – таблица 5 приложе-
ния А). Заносится в поле «ДЦ Зак» 
функции 1.4.7. 

DLhours Количество рабочих часов в 
день на рабочем центре 

Приравнивается к 8 часам. Заносится с 
помощью функции 36.2.5. 

EOQ Оптимальный размер заказа Формула расчета в таблице 1. Резуль-
тат расчета по выполнению пункта 6. 
Заносится в поле «КвоЗаказа» функ-
ции 1.4.7 

Q Размер заказа при системе 
управления СЗ с фиксирован-
ным периодом 

Формула расчета в таблице 1. Резуль-
тат расчета по выполнению пункта10. 
Заносится в поле «КвоЗаказа» функ-
ции 1.4.7 

Lbrbdn% Процент переменных наклад-
ных расходов от трудозатрат 

Выдается преподавателем (пример 
входных данных в таблице 8 приложе-
ния А). Заносится в поле «%ТрдПрНР» 
функции 14.5 

Qtyper Расход компонент на роди-
тельскую позицию, который 
приводится в структуре про-
дукта 

Выдается преподавателем (пример 
входных данных в таблице 5 приложе-
ния А). Заносится в поле «К-во на» 
функции 13.5 

Brdn%ТНГ Процент от постоянных на-
кладных расходов на ТНГ 

Выдается преподавателем (пример 
входных данных в таблице 1 приложе-
ния А) 
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Продолжение таблицы 1.7 
Код Наименование Пояснение 

Расчетные данные 
C Нормативная себестои-

мость 
С = Cmaterial + Lbr +CBrdnLbr + CBrdn 

Автоматически отражаются в поле «Итоги» 
функции 1.4.9 

Lbr Трудозатраты НП 
 

Автоматически отражаются в поле «ТрЗтр» 
функции 1.4.9. 
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где Опер – операция маршрутно-
технологической карты; 
N – количество рабочих центров, указан-
ных в маршрутно-технологической карте 
НП; 
M – количество операций маршрутно-
технологической карты НП; 
C – количество рабочих центров, указан-
ных в маршрутно-технологической карте 
компоненты НП; 
R – количество операций маршрутно-
технологической карты компоненты НП; 
П р и м е ч а н и е. В данной формуле время 
на перемещение, время ожидания, время в 
очереди учитывается во времени обработки 

CBrdLbr Переменные накладные 
расходы по НП 

Автоматически отражаются в поле «ПрНР» 
функции 1.4.9 

CBrdLbr = Lbrbdn%  Lbr 
Cmaterial Материальные затраты  

по НП 
Автоматически отражаются в поле «Мате-
риал» функции 1.4.9 

[ ]∑
=

=
N

Мат
mpermaterial CQtyС

1
, 

где N – количество разновидностей мате-
риалов, используемых в спецификации НП. 
П р и м е ч а н и е. Данная формула являет-
ся упрощенной, так как не учитывает пла-
нируемые отходы материалов 
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Продолжение таблицы 1.7 
Код Наименование Пояснение 

Расчетные данные 
Cbrdn 

 
Постоянные накладные расхо-
ды по ГП 
 

Автоматически отражаются в поле 
«ПсНР» функции 1.4.9. 

,:

)(

1
ТНГ% ∑

=
×

×++=

N

i
i

dmdepstockbrdn

DBrdn

CCCС
 

где N – количество ТНГ; i – опреде-
ленная ГП; Cdm – годовые отчисления 
на закупку компонент (Cdm = 
= D materialS ), участвующих в процессе 
производства родительского изделия, 
но не отраженных в структуре продук-
та родительского изделия (с полити-
кой заказа Blank) 

LT Производственная длитель-
ность цикла, которая рассчи-
тывается системой Mfg/Pro в 
результате запуска функции 
14.13.13 (см. пункт 27) 
 

Автоматически отражаются в поле 
«ПрзДЦ» функции 1.4.7. 
LT = 

[ ]:
1Опер

∑
=

++
N

movesetupturn TTT DLhours  

+ Trun EOQ : DLhours  MachPerOp +  
+Twaitin g: 24 + Tsubc) 

  П р и м е ч а н и е 1. Если в маршрут-
но-технологической карте учитывает-
ся количество перекрестных единиц 
(значение поля «К-воПерекЕд» в 
14.13.1), которое отлично от нуля и не 
превышает значения поля «КвоЗака-
за»(1.4.7), то вместо EOQ в формуле 
используется количество перекрест-
ных единиц. 
П р и м е ч а н и е 2. Для упрощения 
формулы предполагаем количество 
перекрестных единиц, равное 1. 
П р и м е ч а н и е 3. Когда ПрзДЦ 
переводят в рабочие дни, то его умно-
жают на коэффициент 1,4 
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Окончание таблицы 1.7 
Код Наименование Пояснение 

Расчетные данные 
LC Логистический цикл LC =T supply +LT + T transport 

Csale Цена реализации ГП Csale = C  110% 

 
28. Рассчитайте постоянные накладные расходы (Сbrdn), исходя из 

общих затрат на содержание складов и отделов. Используйте про-
цент постоянных накладных расходов на ТНГ, выданные вам препо-
давателем (пример входных данных приведен в таблице 1 приложе-
ния 1). Занесите постоянные накладные расходы на ГП в систему 
Mfg\Pro с помощью функции 1.4.9 в поле «ПсНР». 

Например, рассчитаем постоянные накладные расходы на одну 
единицу ГП 105.100.001 

Сbrdn = (1137600+504000+15000) 10% :12000 = 13,8, 
где 1137600 – общие затраты на содержание отделов в год, руб.; 
504000 – общие затраты на содержание складов в год, руб.; 15000 – 
общие затраты в год на закупку упаковки (106.100.003), руб.; 10%-я 
ставка распределения постоянных накладных расходов на ГП пло-
щадки 105 (приведена в таблице 10); 12000 – сумма годового спроса 
НП, входящих в ТНГ, шт. 

29. Запустите функцию 14.13.13, определив в поле «З-д» код ва-
шей площадки, выбрав в поле «НаборЗатр» значение Current и опре-
делив значение поля «СуммирДл-тьЦикла» в «Да». В результате за-
пуска данной функции автоматически рассчитаются затраты по тех-
карте, а также производственная длительность цикла (LT). Необхо-
димо сравнить данное значение LT с ранее подсчитанным (пункт 9).  

30. Запустите функцию 13.12.13, определив в поле «З-д» код ва-
шей площадки, выбрав в поле «НаборЗатр» значение Current. 

31. В случае если вы не используете систему Mfg/Pro, то рассчи-
тайте вручную нормативную себестоимость по ГП (C). 

32. Рассчитайте логистический цикл (LC), используя ранее рассчи-
танную производственную длительность цикла, заданное время постав-
ки и заданное время транспортировки ГП клиенту (таблица 1.8). 
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Таблица 1.8 – Нормативная себестоимость и логистический цикл 
Элементы  
затрат 

Стоимость 
данного 
уровня, 
руб.  

Стоимость 
низшего 
уровня, 
руб. 

Нормативная 
себестоимость, 

руб. 

Логистический 
цикл 

Материальные 
затраты 

  

Трудозатраты   
Переменные на-
кладные расходы 

  

Постоянные на-
кладные расходы 

  

  

 
33. Определите цену реализации ГП (Csale) и введите её в поле 

«Цена» функции 1.4.9. 
34. Определите начальные складские остатки по НП и оформите 

эти данные в виде таблицы 1.9. 
Таблица 1.9 – Текущие складские запасы 

НП ЕИ Количество на складе 
   

 

35. Введите начальные складские запасы в систему Mfg\Pro, ис-
пользуя функцию 3.9. 

Таким образом, в результате выполнения пунктов 28–30 автомати-
чески подсчитывается нормативная себестоимость с целью определе-
ния целесообразности разработки производственного плана на НП и 
проведения логистических операций в разрезе каждой НП. В результа-
те выполнения пункта 30 определяется логистический цикл с целью 
осуществления дальнего планирования материальных потоков.  

Представление логистических цепей  
на базе отчетности из системы Mfg\Pro 

36. Сформируйте отчет по вашим внешним поставщикам с по-
мощью функции 2.3.4.  

37. Сформируйте отчет о закупаемых у внешних поставщиков 
НП с помощью функции 1.5.5. 
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38. Сформируйте отчет о ваших внутренних поставщиках (в рам-
ках рассматриваемого Холдинга) и о позициях, которые они постав-
ляют с помощью функции 1.5.16. Определить критерий выбора «З-д». 

По выполнению пунктов 34 и 35 были определены внутренние и 
внешние поставщики материалов, а также срок их поставки. 

39. Сформируйте отчет по местоположениям с помощью функ-
ции 1.1.20. При вызове данной функции укажите код вашей площад-
ки и нажмите клавишу «Вывод», после чего в опциях принтера выбе-
рите значение «Window» и нажмите клавишу «OK». 

40. Сформируйте отчет по рабочим центрам (запуск функции 
14.7), через которые проходят материальные потоки. 

В результате, мы демонстрируем перечень местоположений и ра-
бочих центров, через которые проходят материальные потоки. Также 
приводится мощность местоположения, стоимость нормо-часа на-
стройки и работ на рабочем центре, что в дальнейшем поможет кон-
тролировать и анализировать движение материальных потоков.  

41. Сформируйте отчет по спецификации ГП, используя функ-
цию 13.8.20, чтобы спроектировать материальный поток со склада 
материалов в производство ГП, со склада полуфабрикатов в произ-
водство ГП.  

При вызове функции 13.8.20 в окне «Критерии выбора» определи-
те следующие значения полей: 

– «№ Позиции» как код ГП, производимой на площадки 105; 
– «З-д» в 105; 
– «Уровни» в 1; 
– «Только сборки» в Нет. 
В сформированном отчете компоненты ГП, у которых значение 

«З/П» определено в D или P, являются закупаемыми материалами  
1-го уровня. Тогда как компоненты, у которых значение «З/П» опре-
делено в M, являются ДСЕ 1-го уровня. Таким образом, демонстри-
руется движение: 

– материалов 1-го уровня со склада материалов в производство; 
– ДСЕ 1-го уровня со склада ДСЕ в производство. 
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П р и м е ч а н и е. Здесь пока не рассматривается движение мате-
риального потока по рабочим центрам. 

Далее спроектируем материальный поток по производству ДСЕ  
1-го уровня, которые были выявлены при первом формировании от-
чета по структуре продукта. Вызовем функцию 13.8.20, где следую-
щие поля в окне «Критерии выбора»: 

– «№ Позиции» определим как код ДСЕ 1-го уровня; 
– «З-д» в 105; 
– «Уровни» в 1; 
– «Только сборки» в Нет. 
В сформированном отчете компоненты ДСЕ 1-го уровня, у кото-

рых значение «З/П» определено в D или P, являются закупаемыми 
материалами 2-го уровня. Тогда как компоненты, у которых значение 
«З/П» определено в M являются ДСЕ 2-го уровня. Таким образом, 
демонстрируется движение: 

– материалов 2-го уровня со склада материалов в производство; 
– ДСЕ 2-го уровня со склада ДСЕ в производство. 
Далее спроектируем материальные потоки по производству ДСЕ 

2, 3, ..., n уровней. 
42. Сформируйте отчет по маршрутно-технологической карте с по-

мощью функции 14.3.18. При вызове данной функции укажите код ва-
шей площадки и нажмите клавишу «Вывод», после чего в опциях прин-
тера выберите значение «Window» и нажмите клавишу «OK». Этот от-
чет при оформлении лабораторной работы поместите в приложение. 

В результате выполнения данного пункта детализируется движение 
материалов в производстве (от одного рабочего центра к другому). 

43. Сформируйте отчет по внешним клиентам (с помощью функ-
ции 2.1.4).  

44. Сформируйте отчет по внутренним клиентам (в рамках рас-
сматриваемого Холдинга) и отчет по закупаемым ими НП. Исполь-
зуйте функцию 1.5.17, где укажите только код ТНГ. 

В результате выполнения пунктов 42 и 43 будет спроектирован 
материальный поток готовой продукции. 
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45. Определите логистический цикл, просуммировав длитель-
ность закупки материалов, производство комплектующих и полу-
фабрикатов, производство готовой продукции, а также время на 
транспортировку. С этой целью запустите функцию 13.12.16 и сфор-
мируйте отчет. 

46. Сформулируйте отчет по нормативной себестоимости гото-
вой продукции с помощью функции 13.12.4. 

Таким образом, по прохождению вышеизложенных пунктов были 
спроектированы логистические цепи. Пример графического отобра-
жения логистических цепей представлен на рисунке 1.1. 

Производство

Снабжение

Склад
материалов

Склад
ДСЕ

Склад
Готовой

Продукции

Упаковка

Бухгалтерия

Сбыт
Управление

ПолучениеОтгрузка

Площадка 105

Доставка

Доставка

Внешние потребители
Внешние

поставщики

Площадка 109

Заказ
на

Распределение

Заказ
на

Продажу

Заявка

Наряд-Заказ

Заказ
на

Закупку

Площадка 104

Заказ
на

Распределение

Площадка 101 Площадка 107
Холдинг "ВЭМ"

Производственная длительность цикла

Длительность цикла
снабжения

Длительность цикла
поставки

Материальные потокиИнформационные потоки Бухгалтерские проводки

 
Рисунок 1.1 – Пример логистических цепей 

В результате лабораторной работы № 1 определены нормативная 
себестоимость, логистический цикл, производственный цикл, цена 
реализации ГП, которые будут выступать в качестве входных данных 
лабораторной работы № 2. 
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Лабораторная работа № 2 

Оперативное планирование материальных  
потоков 

Цель занятия  – оперативное планирование материальных потоков 
в системе Mfg/Pro для организации и анализа (по отклонениям от плана) 
работ по закупкам, производству, сбыту, а также реализации интегриро-
ванного подхода к управлению материальным потоком. Достижение 
данной цели требует предварительного проектирования логистических 
цепей в системе Mfg/Pro (см. лабораторную работу № 1). В данной 
лабораторной работе сформируем: 

– годовой финансовый план; 
– главный календарный план; 
– план потребности в материалах. 
Продемонстрируем организационно-технологическую интеграцию 

задач производства, снабжения и сбыта посредством оперативного пла-
нирования, которое осуществляется на базе  системы Mfg/Pro. 

Планирование продаж и операций  
(годовой финансовый план) 

 
Необходимо рассчитать показатели годового финансового плана 

для их последующего занесения в систему Mfg/Pro. В таблице 2.1 
приведены пояснения по их расчету, а также входные данные, ис-
пользуемые в расчете. 

1. Рассчитайте прогноз затрат по ТНГ (Plncost). Полученный про-
гноз затрат разбейте на 12 месяцев. 

2. Рассчитайте прогноз отгрузки по ТНГ (Plnship) и разбейте его на 
12 месяцев. 

3. Рассчитайте прогноз заказов по ТНГ(Plnorder), прогноз произ-
водства ГП (Plnprod) и прогноз складских запасов (Plnstock) для каждо-
го месяца года. 

4. Рассчитайте оборачиваемость складских запасов (Trnvrstock). 
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5. Рассчитайте уровень рентабельности по ТНГ (Prftcrs%) для каж-
дого месяца года. 
 
Таблица 2.1 – Входные данные и методика расчета плана продаж и операций 

Код Наименование Пояснение 
Входные данные 

С Нормативная себе-
стоимость 

Формула представлена в таблице 1.7, рас-
чет осуществляется в пунктах 29, 30. 

D Годовой спрос Годовой  спрос на ГП выдается преподава-
телем (пример входных данных  – табли-
ца 1 приложения А) 

Csale Цена реализации ГП См. пункт 32 и таблицу 7 
Расчетные данные 

Plncost Прогноз затрат по 
ТНГ 

 

Заносится в поле «ПргнЗатр» функции 20.1 

)
1

(C Di
n

i
inlP cost ∑

=
= , где i – ГП;  n – ко-

личество ГП в рамках ТНГ 
Plnship Прогноз отгрузки по 

ТНГ 
 

Заносится в поле «ПргнОтг» функции 20.1. 

)
1

( isaleship D
n

i
СlnP

i
∑
=

=  или 

costship lnPlnP 1,1= , где i – ГП, n – количе-

ство ГП в рамках ТНГ 
Plnorder Прогноз заказов по 

ТНГ 
Заносится в поле «ПргЗак»функции 20.1 
Plnorder i = 2 Plnship  i – 0,5Plnorder i–1 
П р и м е ч а н и е. Формула выведена ис-
ходя из 15 дней «пролеживания» ЗП 

Plnprod Прогноз производст-
ва по ТНГ 

Заносится в поле «ПргнПрзв» функции 20.1. 
Plnprod i  = 1,5 Plncost i  – 0,5 Plnprod  i–1 
П р и м е ч а н и е. Формула выведена ис-
ходя из 10 дней «пролеживания» запасов на 
складе 

Prftcrs% Процент валовой 
прибыли по ТНГ 

Автоматически отображается в поле  
«ВП %» функции 20.1) 
Prft crs% = (Plnship – Plncost) : Plnship100 

Plnstock Прогноз складских 
запасов по ТНГ  

Автоматически отображается в поле 
«ПргнСкл» функции 20.1 
Plnstock = Pln cost  – Pln prod 

Trnvrstock Оборачиваемость 
складских запасов ∑∑= stockcoststock lnPlnPTrnvr :  
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6. Полученные результаты формализуйте в виде таблицы 2.2. 
 

Таблица 2.2 – План продаж и операций 
 ПргнОтг, 

руб. 
ПргнЗатр, 

руб. 
ПргЗак, 
руб. 

Пргн Прзв, 
руб. 

ПргнСкл, 
руб. 

%ВП, 
% 

Январь       
Февраль       
Март       
Апрель       
Май       
Июнь       
Июль       
Август       
Сентябрь       
Октябрь       
Ноябрь       
Декабрь       
Итого       

 
7. Введите в систему Mfg\Pro значения таблицы 2.2. Ввод вели-

чин прогнозов из расчетной таблицы осуществляйте в тысячах руб-
лей. Проверьте правильность произведенного Вами ранее расчета 
прогноза складских запасов и %ВП. 

 

Планирование  
главного календарного плана (ГКП) 

 
Необходимо преобразовать годовой финансовый план в прогноз 

производства, выраженный в штуках с тем, чтобы сформировать 
ГКП. В таблице 2.3 приведены пояснения по их расчету, а также 
входные данные, используемые в расчете. 
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Таблица 2.3 – Входные данные и методика расчета ГКП 
Код Наименование Пояснение 

Входные данные 
С Нормативная 

себестоимость 
Формула представлена в таблице 1.7, расчет 
осуществляется в пунктах 29,30  

D Годовой спрос  Годовой  спрос на ГП выдается преподавате-
лем (пример входных данных  – таблица 1 
приложения А) 

Csale Цена реализации ГП См. пункт 32 и таблицу 1. 7 
Plnprod Месячный прогноз 

производства по ТНГ 
(поле «ПргнПрзв» 
функции 20.1) 

 
Формула представлена в таблице 2.2 

 

Qtyper Расход компоненты 
на родительскую по-
зицию, определенный 
в структуре изделия 

Выдается преподавателем (пример входных 
данных – таблица 5 приложения А). Заносится 
в поле «К-во на» функции 13.5 

Frcst 
% 

Процент прогноза 
расхода компоненты 
на родительскую по-
зицию 

Заносится в поле «Прогноз» функции 13.5. 
100%-й расход компоненты соответствует 

Qtyper  

Расчетные данные 
X Процент выпуска ГП, 

входящей в ТНГ X = D С : ∑
=

12

1
)(

N
prodlnP 100, 

где  N – месяц в году 
Frcstm Месячный прогноз 

производства ГП, вы-
раженный в ЕИ  

Автоматически отображается в поле 
«ПервПргт» функции 22.7.7 
Frcstm = Х : 100 Plnprod : С, 
где Х – процент выпуска ГП, входящей в ТНГ 

Frcstw Понедельный прогноз 
производства НП не-
зависимого спроса 

Frcstw = Frcstm : 4  
(в случае равномерного потребления ГП) 

Frcstwp Понедельный прогноз 
производства НП не-
зависимого и зависи-
мого спроса  

Заносится в поле «ПргнПрзв» функ- 
ции 22.2. 
Frcstwp  = Frcstw  Qty per   Frcst % 

MPS Главный календарный 
план или главный 
график (ГГ) 

MPS = Frcstwp + Frcstw 
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8. Рассчитайте процент выпуска ГП (X), входящий в ТНГ. 
9. Рассчитайте месячный прогноз производства ГП (Frcstm) и за-

несите его в таблицу 2.4. 
Таблица 2.4 – Месячный прогноз производства на год 

ГП 1 ГП 2 ГП 3 
Месяц Прог- 

ноз, 
шт. 

Прог-
ноз, 
руб. 

Месяц Прог- 
ноз, 
шт. 

Прог-
ноз, 
руб. 

Месяц Прог-
ноз, 
шт. 

Прог-
ноз, 
руб. 

         

 
10. Рассчитайте понедельный прогноз производства ГП (Frcstw). 

Осуществите это или вручную, или с помощью функции 22.7.7 
(предварительно определив код прогноза в функции 22.7.1). В случае 
ручного расчета занесите данные в таблицу 2.5. При автоматическом 
расчете сформируйте из системы Mfg\Pro отчет с помощью функ- 
ции 22.7.9. 

 
Таблица 2.5 – Понедельный прогноз производства на три месяца 

ГП 1 ГП 2 ГП3 
Дата  
недели 

Прогноз, 
шт. 

Дата 
недели 

Прогноз, 
шт. 

Дата  
недели 

Прогноз, 
шт. 

       

 
11. Затем рассчитайте главный график по ГП (MPS). В случае 

ручного формирования главного графика необходимо заполнить таб-
лицу 2.6. При его автоматическом формировании необходимо сфор-
мировать отчет  из системы Mfg/Pro, используя функцию 22.22.  
Таблица 2.6 – Главный календарный план 

ГП 1 ГП 2 

Дата  
недели 

Главный график, шт. Дата 
недели 

Главный график, шт. 
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Планирование потребности  
в материалах (ППМ) 

 
Необходимо на основании главного графика создать план потреб-

ности в материалах. В таблице 2.7 приведены пояснения по его соз-
данию, а также входные данные, используемые в расчете. 
Таблица 2.7 – Входные данные и методика расчета потребности в материалах 

Код Наименование Пояснение 
Входные данные 

Plcorder Политика заказа См. лабораторную работу № 1, табли-
цу 1.1 и пункт 10. Заносится в систему 
Mfg/Pro в 1 лабораторной работе 

Qtyper Расход компоненты на 
родительскую позицию, 
определенный в структу-
ре изделия  

Выдается преподавателем (пример вход-
ных данных – таблица 1.16 приложения А). 
Заносится в систему Mfg/Pro в 1 лабора-

торной работе 
Prcscrap Процент брака для 

компоненты, используе-
мой при производстве 
родительской позиции 

Для упрощения расчетов принимается 
равным 0%. Заносится в систему Mfg/Pro в 
1 лабораторной работе 

EOQ Оптимальный размер 
заказа 

См. лабораторную работу № 1, табли-
цу 1.1 и пункт 6. Заносится в систему 
Mfg/Pro в 1 лабораторной работе 

Q Размер заказа См. лабораторную работу № 1,  табли-
цу 1.1 и пункт 10. Заносится в систему 
Mfg/Pro в 1 лабораторной работе 

T Период заказа См. лабораторную работу № 1,  табли-
цу 1.1 и пункт 7. Заносится в систему 
Mfg/Pro в 1 лабораторной работе 

ROP Точка заказа См. лабораторную работу № 1,  табли-
цу 1.1 и пункт 8. Заносится в систему 
Mfg/Pro в 1 лабораторной работе 

SS Страховой запас См. лабораторную работу № 1,  табли-
цу 1.1 и пункт 9. Заносится в систему 
Mfg/Pro в 1 лабораторной работе 

MPS Главный график (ГГ) См. таблицу 11, пункт 11 
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Продолжение таблицы 2.7 
Код Наименование Пояснение 
LT Производственная 

длительность цикла  
См. лабораторную работу № 1,  таблицу 

1.7, пункт 9 и 29. Заносится в систему 
Mfg/Pro в 1 лабораторной работе 

Tsupply Время закупки Выдается преподавателем (пример вход-
ных данных – таблица 5 приложения А). 
Заносится в систему Mfg/Pro в 1 лабора-
торной работе 

Stc Складские запасы НП См. лабораторную работу № 1,  
таблицу 9 

Ordsite Заказы с других пло-
щадок холдинга «ВЭМ» 

Потребность в НП, которая передается с 
других площадок (как результат запуска 
ППР на этих площадках)  

Ordprod Количество НП в за-
пущенных производст-
венных заказах (наряд-

заказ) 

Для упрощения расчетов принимается 
равным 0  

QtyProrder Количество родитель-
ской НП в одобренном  
наряд-заказе 

Для упрощения расчетов принимается 
равным 0 

QtySlorder Количество готовой про-
дукции в одобренном 
заказе на продажу 

Для упрощения расчетов принимается 
равным 0 

Frcst % Процент прогноза расхо-
да компоненты на роди-
тельскую позицию 

100%-й расход компоненты соответствует 
Qtyper . Заносится в систему Mfg/Pro в  
1 лабораторной работе. 

Qtyorder Количество НП в 
одобренном заказе 

Для упрощения расчетов принимается 
равным 0 

Dfrcst Дата прогноза сбыта ГП 
или дата доставки ГП в 
одобренном заказе на 
продажу 

Определяется в таблице 2.5 

Расчетные данные 
Ddue Дата выполнения заказа 

на производство ГП 
Ddue = Dfrcst 

Drelease Дата запуска заказа на 
исполнение 

Drelease = Ddue – LT, если НП – ДСЕ или ГП, 
Drelease = Ddue – Tsupply, если НП – закупае-
мый материал 
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Окончание таблицы 2.7 
Код Наименование Пояснение 
Ddue Дата выполнения заказа 

на производство ДСЕ 
или заказа на закупку 

Ddue = Dprt-release, 
где Dprt-release – соответствует значению  
Drelease для родительской НП 

Rqrwo Суммарные заявки из 
производства 

Rqrwo = QtyProrder  Qtyper  Frcst % +  Ordsite 

Rqrpl Общая потребность в НП Rqrpl = Frcst w + Frcst wp + QtySlorder + 
+ Rqrwo 

QtyPlOrder Количество НП в спла-
нируемом заказе или 
чистое требуемое коли-
чество 

 
QtyPlOrder  = Rqrpl  – Stc  – Ordprod 
 

 
12. Рассчитайте потребность в НП независимого и зависимого 

спроса и создайте план потребности в материалах. Осуществите это 
или вручную, или запустите функцию 23.1 (запуск MRP). Предвари-
тельно с помощью функции 23.24 необходимо установить ППМ со-
вместно с ППР, где горизонт планирования соответствует 90 дням.  

13.  В случае ручного формирования ППМ необходимо запол-
нить таблицу 2.8. При его автоматическом формировании  – создать 
отчет  из системы Mfg/Pro, используя функцию 23.22.  
Таблица 2.8 – Планирование потребности в материалах 

Даты недели НП Выпуск 
Запуск 1 2 3 4 5 6 7 8 

LT 
или 

Tsupply 
 Выпуск 

Запуск 
         

 Выпуск 
Запуск 

         

 Выпуск 
Запуск 

         

 Выпуск 
Запуск 

         

 Выпуск 
Запуск 
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14. Необходимо проанализировать отчет 23.22, в котором 
представлены спланированные наряд-заказы и заявки на закупки. В 
данном отчете требуется отличить результат ППМ от результата 
ППР. 

Таким образом, в лабораторной работе № 2 были спланированы ло-
гистические операции по снабжению и производству. Данные планы 
будут являться входными данными для лабораторных работ № 3 и 4.  
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Словарь основных терминов 
 

В 
Время настройки рабочего центра (Tsetup) – время на подготовку 

рабочего центра и машин для выполнения операций маршрутно-
технологической карты.         

Время обработки операции – время проведения операции на ра-
бочем центре.                      

Г 
Главный график (MPS) – признак зависимого или независимого 

спроса НП, который свидетельствует о необходимости разработки глав-
ного календарного плана (или объемного календарного плана) на НП. 

Д 
Длительность цикла заказа на закупку (Tsupply) – число рабочих 

дней с момента отправки заказа на закупку поставщику до получения 
материала. 

Длительность производства (LT) – период времени между мо-
ментами начала и окончания производственного процесса примени-
тельно к конкретному изделию в пределах одного предпри-
ятия(включается основное технологическое время, время выполне-
ния транспортных и контрольных операций, время на межопераци-
онные, межучастковые перерывы и т. д.). 

Л 
Логистическая цепь – упорядоченное множество физических 

и/или юридических лиц, осуществляющих доведение материального 
потока от площадки-поставщика до площадки-получателя. 

Логистический цикл (LC) – интервал времени между оформле-
нием заказа на поставку товаров, поставку средств производства и 
доставкой заказанной продукции на склад потребителя. 

Логистическая операция – обособленная совокупность дейст-
вий, направленная на преобразование материального и/или инфор-
мационного потока. 
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М 

Материальные затраты (Cmaterial) – нормативные материальные за-
траты, которые рассчитываются по заранее установленным нормати-
вам (норма расхода материала на продукцию, стоимость материала). 

Маршрутно-технологическая карта (routing) – документ, в кото-
ром отражается последовательность операций по производству про-
дукта и определяется рабочий центр, машина, продолжительность ка-
ждой операции, время настройки машины, время ожидания и т. п. 

Местоположение – место хранения продукции. 
Мощность местоположения – объем, занимаемый максималь-

ным количеством хранимой продукции. 
Н 

Номенклатурная позиция, НП (item) – продукция (закупаемая, 
производимая, распределяемая, сбываемая) в логистическом процессе. 

НП независимого спроса – НП, спрос на которую не зависит от 
спроса на другие НП. 

НП зависимого спроса – НП, спрос на которую зависит от спроса 
на другие НП. 

Норма оплаты – почасовая ставка оплаты труда на рабочем центре. 
Норма переменных накладных расходов по трудозатратам – 

часовая ставка, применяемая ко времени настройки и обработки. 
Норма трудозатрат – часовая ставка, применяемая ко времени 

обработки.                  
Нормативная себестоимость – технология расчета себестоимо-

сти по заранее установленным нормативам. Включает: трудозатраты, 
материальные затраты, переменные накладные расходы и постоян-
ные накладные расходы. 

О 
Отдел/Цех – совокупность рабочих центров, выделяемая с целью 

составления отчетов, планирования и бухгалтерского учета по цен-
трам прибыли и затрат. 

Оптимальный размер заказа(economic order quantity, EOQ) – 
объем партии поставки товаров и изделий, отгружаемый поставщи-
ком по заказу потребителя. 
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П 
Площадка (site) – операционная единица по управлению своими 

складами и внешними связями с другими сайтами. Обычно, это хра-
нилище или группа построек, расположенных на одной местности. 

Переменные накладные расходы (CBrdLbr ) – издержки, связанные 
с организацией и управлением и зависящие от объема производства. 

Период заказа (T) – временной промежуток между размещением 
двух последовательных заказов на поставку продукции, запас которой 
приблизился к точке заказа (используется для политики заказа POQ).                 

Политика заказа (Plcorder) – критерий, определяющий количество 
и размер каждого спланированного MRP-системой  заказа. 

Постоянные накладные расходы (Cbrdn) – издержки, связанные с 
организацией и управлением и не зависящие от объема производства. 

Прямые производственные затраты – затраты по производству 
конкретной продукции и закупке ее компонент. 

Р 
Рабочие дни – количество рабочих дней в периоде. 
Рабочий центр, РЦ – отдельный производственный участок 

внутри отдела/цеха, включающий одного или более человека и/или 
одной или более машины. 

С 
Страховой складской запас (SS) – количество складского запаса, 

которое должно быть в любое время с целью защиты от колебания 
спроса и предложения (например, система MRP генерирует заказы, 
если текущий уровень запасов ниже страхового запаса).                       

Структура продукта (bill of material, BOM) – список всех сбо-
рочных узлов, компонент и сырья, необходимый для производства 
родительского изделия. В данном документе между поставщиком и 
потребителем (как внешним, так и внутреннем) согласуются качест-
во, размеры, профили продукции, подлежащей поставке. 
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Т 
Товарно-номенклатурная группа, ТНГ(product line) – группа 

номенклатурных позиций, выделяемая с целью формирования отчет-
ности, планирования и бухгалтерского учета. 

Точка заказа (ROP) – уровень складского запаса, при достиже-
нии которого необходимо организовать очередной заказ на поставку.  

Трудозатраты (Clabor) – нормативные трудозатраты, которые рас-
считываются по заранее установленным нормативам ( стоимость  
1-го часа работы на рабочем центре, время выполнения работ на ра-
бочем центре и т. д.). 
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1. Входные данные 
Осуществим проектирование материальных потоков предприятия 

по производству электроприборов, входящего в холдинг ВЭМ. Для 
выделения звеньев логистических цепей рассмотрим все 9 предпри-
ятий (рисунок П.А. 1), которые объединены в холдинг ВЭМ: 

– дистрибьюторский центр (площадка в холдинге  ВЭМ под ко-
дом 109), который является центром по продаже компьютеров и 
комплектующих к компьютеру, произведенных в холдинге ВЭМ; 

 – производство электроприборов  (площадка в холдинге  ВЭМ 
под кодом 105). Производство таких комплектующих к компьютеру, 
как 1) куллер на процессоры; 2) блок питания для системного корпу-
са; 3) музыкальные колонки; 

– механическое производство  (площадка в холдинге  ВЭМ под 
кодом 104) занимается производством таких комплектующих к ком-
пьютеру, как: 1) радиатор для куллера на процессоры; 2) корпуса для 
компьютера, 3) декоративные решетки для колонок, 4) корпус для 
блоков питания; 5) метицы; 6) оснастка для штампов; 

– пластмас. штамповка  (площадка в холдинге  ВЭМ под ко-
дом 103) занимается изготовлением комплектующих из пластмассы, 
а также сборкой клавиатур и мышей; 

– производство плат  (площадка в холдинге  ВЭМ под кодом 102) 
занимается производством плат к комплектующим компьютера и 
вентиляторов, произведенных в холдинге ВЭМ; 

– центр сборки мониторов (площадка в холдинге ВЭМ под ко-
дом 101) занимается сборкой и реализацией мониторов; 
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– типография (площадка в холдинге  ВЭМ под кодом 106) зани-
мается производством полиграфической продукции, а также произ-
водством картонной упаковки; 

– кабельное производство (площадка в холдинге  ВЭМ под ко-
дом 107) занимается производством кабелей, шлейфов, проволоки; 

– сервисный центр (площадка в холдинге  ВЭМ под кодом 108) 
занимается ремонтом и сервисным обслуживанием оргтехники и 
комплектующих. 

Как видно из рисунка, площадка 105 взаимодействует с площад-
ками 109, 104, 106 и 110. Приведем данные по 105 площадке, кото-
рые позволят спроектировать логистические цепи  ТНГ «Блоки пита-
ния» площадки 105. 

 
Рисунок А.1 – Структура холдинга  ВЭМ 
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В таблицах А.1–9 представлены нормативные данные. 
Таблица А.1 – ТНГ и ГП площадки 105 

Код 
ТНГ 

Описание 
ТНГ 

% 
ПсНР Код НП Описание 

НП 

Единица 
измерения 

НП 

Годовой 
спрос на 
НП, шт. 

1051 Блоки пи-
тания 

5% 105.100.001 Блок пита-
ния I1 

Шт.  60000 

105.200.001 Колонки 
SPA 100 

160W 

Шт. 18000 

105.200.002 Колонки 
SPA 200 

160W 

Шт. 18000 

1052 
 

Колонки 
 

75% 

105.200.003 Колонки 
SPA 200 

160W 

Шт. 18000 

1053 Вентилятор 20% 105.400.001 Вентилятор 
FAN Coller 
Socket-478 

Шт. 20000  

 
Таблица А.2 – Местоположения (склады) площадки 105 

Код  
площад-

ки 

Описание  
площадки 

Код место-
положения 

Описание 
местоположе-

ния 

Мощность ме-
стоположения, 

м3 
105 Производство 

электроприбо-
ров 

105.001 Склад готовой 
продукции 

20 

  105.003 Склад мате-
риалов 

20 

 
Таблица А.3 – Данные по хранению ГП площадки 105 
Код НП Объем НП, 

м3 
Код местопо-
ложения 

Затраты 
на заказ, 
руб. 

Возможность про-
изводства, шт./ год 

105.100.001 0,002 105.001 90 6300 
105.300.001 0,002 105.001 90 6300 
105.200.001 0,002 105.001 90 18300 
105.200.002 0,001 105.002 90 18300 
105.200.003 0,001 105.002 90 18300 
105.400.001 0,002 105.001 90 20300 
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Таблица А.4 – Входные данные для расчета затрат на содержание 
склада и отдела   

Аренда  
помещения, 
руб. за 1м2  

Зарплата работника, 
руб. 

Накладные рас-
ходы по з/р, 

руб. 

Автоматизация 
рабочего места,

руб. 
Данные  для расчета затрат на содержание склада 

150 3000 3000 3000 
Данные для расчета затрат на содержание  отдела  

200 4500 4500 6000 
 
Таблица А.5 – НП, поставляемые другими площадками  
и/или внешними поставщиками 

Код НП Описа-
ние НП 

ЕИ 
(Объем, 

м3) 

Стои-
мость 
НП, 
руб. 

Код 
по-
став-
щика 

Описание  
поставщи-

ка 

Затра-
ты на 
заказ 

ДЦ 
за-
куп-
ки, 
дни 

104.100.002 Шуруп 2 Шт. 
(0,00001м3) 

0,8 104 Площадка 
холдинга 
ВЭМ «Ме-
ханиче-
ское  
пр-во» 

90 14 

107.200.001 Соеди-
нитель-
ный 
шнур 

Шт. 
(0,001 м3) 

30 107 Площадка 
холдинга 
ВЭМ «Ка-
бельное 
пр-во» 

90 14 

111.100.021 Транс-
форма-
тор 
ТМ1 

Шт. 
(0,01 м3) 

80 106 Площадка 
холдинга 
ВЭМ «Ка-
бельное  
пр-во» 

90 14 

111.100.022 Предох-
рани-
тель 
Т150 

Шт 
(0,01 м3) 

60 104 Площадка 
холдинга 
ВЭМ «Ме-
ханиче-
ское  
пр-во» 

90 14 

106.100.003 Упа-
ковка 
УП2 

Шт 
(0,01 м3) 

15 
(учит-
ся в 

ПсНР) 

106 Площадка 
холдинга 
ВЭМ «Ка-
бельное 
пр-во» 

90 14 
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Таблица А.6 – Данные по реализации ГП площадки 105 

Код ГП Код  
клиента Описание клиента 

Время перемеще-
ния ГП клиенту, 

дни 
105.100.001 109 

108 
104 

Площадка холдинга ВЭМ 
«Дистрибъюция», 

«Сервис», 
Механическое пр-во 

3 

105.300.001 109 
108 
104 

Площадка холдинга ВЭМ 
«Дистрибъюция», 

«Сервис», 
«Механическое пр-во» 

3 

105.200.001 
105.200.002 
105.200.003 

109 
108 

Площадка холдинга ВЭМ 
«Дистрибъюция», 

«Сервис» 

3 

105.400.001 109 
108 
104 

Площадка холдинга ВЭМ 
«Дистрибъюция», 

«Сервис», 
«Механическое пр-во» 

3 

 
Таблица А.7 – Структуры продуктов, производимых на площадке 105 

Код  
спецификации Описание Код  

компоненты 

Количество ком-
поненты на  

1 единицу НП 
105.100.001 Блок питания I1   

  104.100.002 2 
  107.200.001 3 
  111.100.021 1 
  111.100.022 1 

 
Таблица А.8 – Отделы (цеха) и рабочие центры площадки 105 

Код 
отде-
ла 

Описание 
отдела 

Код 
рабо-
чего 

центра 

Описание 
рабочего 
центра 

Норма 
стоимо-
сти на-
стройки, 
руб./час 

Норма 
стоимо-
сти об-
работки, 
руб./час 

Процент 
наклад-
ных 
расхо-
дов, 
% 

105.01 Производ-
ственный 
отдел 

     

  1050101  5 15 120 
  1050102   15 120 
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Таблица А.9 – Маршрутно-технологические карты  
на производство НП площадки 105 

Код  
техкарты 

Описание произ-
водимой НП 

Номер 
операции 

Код ра-
бочего 
центра 

Время 
настрой-

ки, 
час 

Время 
обра-
ботки, 
час 

105.100.001 Блок питания I1     
  10 1050101 0,005 0,01 
  20 1050102 0 0,02 

 
2. Проведение предварительных расчетов 
2.1. Расчет издержек хранения  
Результаты расчетов общих затрат на содержание складов и за-

трат на хранение НП представлены в таблицах А.10 и А.11. Сами 
расчеты были осуществлены в Exel (см. ИВБ.xls, лист «Хран-е, отде-
лы»). 
Таблица А.10 – Затраты на содержание складов 

Код  
местоположения 

Описание  
местоположения 

Затраты  
на содержание  

склада в год, руб. 

Затраты  
на содержание 

 1 м3 за 10 дней, руб.
105.001 Склад ГП 252000 500 
105.003 Склад материалов 252000 500 
Итого  50400  

 
Таблица А.11 – Затраты на хранение НП 

Код  
местоположения 

Код НП Затраты на хранение НП  
в год, руб. 

105.001 105.100.001 32 
105.003 104.100.002 0,16 
105.003 107.200.001 16 
105.003 111.100.021 160 
105.003 111.100.022 160 
105.103 106.100.003 160 
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2.2. Определение нормативов и параметров планирования 
Представим результат расчета нормативов и параметров планиро-

вания (расчет см. в ИВБ.xls, лист «Нормативы») в таблице А.12. 
П р и м е ч а н и е. Так как закупаемых материалов ограниченное 

количество (4 наименования), то их всех относим к А-классу и про-
анализируем систему управления складскими запасами. 
Таблица А.12 – Нормативы и показатели планирования материальных потоков 

Количество 
заказа 

Период 
заказа 

Код НП Глав-
ный 

график 

Поли-
тика
заказа EOQ Q TEOQ TQ 

СтрахЗап Точка 
заказа 

105.100.001 Да FOQ 1087 – – –   
104.100.002 Нет FOQ 4743 – – – 375  
107.200.001 Нет POQ  1969  35 563  
111.100.021 Нет POQ  562  30 188  
111.100.022 Нет POQ  562  30 188  
106.100.003 Нет Blank  119    75 

 
Таблица А.12 содержит значения полей (наименования столб-

цов), которые необходимо ввести в функцию 1.4.7 и 1.4.17.  
2.3.  Расчет общих затрат на содержание отделов 
Выделяем два отдела – производственный отдел (процесс произ-

водства и оперативного планирования) и отдел материально-
технического обеспечения (процесс закупки и сбыта). Приведем об-
щие затраты на содержание отделов в таблице А.13 (расчет см. в 
ИВБ.xls, лист «Хран-е, отделы»). 
Таблица А.13 – Общие затраты на содержание отделов 
Код  

отдела 
Наименование отдела, руб. Общие затраты на содер-

жание отдела в год, руб. 
105.2 Отдел материально-технического снабже-

ния 
568800 

105.1 Производственный отдел 568800 
  1137600 
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2.4. Расчет логистического цикла и прямых затрат на произ-
водство ГП  

Подсчитаем постоянные накладные расходы и распределим их на 
ТНГ (расчет и распределение см. в ИВБ.xls, лист «Хран-е, отделы») 
(таблица А.14). 
Таблица А.14 – Величина постоянных накладных расходов в разрезе ГП 

Код ТНГ Код готовой  
продукции 

Постоянные накладные  
расходы, руб. 

105.100.001 10501 
 105.300.001 

13,8 
 

105.200.001 
105.200.002 

10502 
 

105.200.003 
21,48 

 
10503 105.400.001 16,56 

 
Представим в таблице А.15 расчет нормативной себестоимости 

ГП 105.100.001, а также цену ее реализации.  
Таблица А.15 – Нормативная себестоимость и логистический цикл  

Элементы 
затрат 

Стоимость 
данного 
уровня, 
руб. 

Стоимость 
низшего 
уровня, 
руб. 

Норма-
тивная себе-
стоимость, 

руб. 

Цена 
реализа-
ции 

Логисти-
ческий 
цикл, 
дни 

Материаль-
ные затраты  231,6 

Трудозатраты 0,47  
Переменные 
накладные 
расходы 

0,56  

Постоянные 
накладные 
расходы 

13,8  

246,4 271,062 26 
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2.5. Представление логистических цепей на базе отчетов  
из системы Mfg\Pro 
Поставщики площадки 105 являются предприятиями холдинга. 

Ниже прилагаются отчеты по поставщикам (результат запуска функ-
ции 12.1.15) и по поставляемым материалам  (результат запуска 
функции 1.5.16, 1.5.17) для производства ГП 105.100.001 (табли- 
цы А.16–18). 
Таблица А.16 – Отчет о площадках холдинга, с которых 
поставляются материалы  
dnssrp01.p   12.1.15 Отчет об Исходной Сети        Дата: 04/04/04 
Стрн: 1            Холдинг ВЭМ                     Врем: 00:44:23 
 
Код Сети: 102-105     З-д Получатель: 105      Пр-во электроприборов 
Уров. Источ.   Описание        Процент  ДЦ Через    Нач.     Кон 
----- -------- ------------------------ ------- --- -------- ------ 
1     102      Производство плат         100.0%   3 
 
Код Сети: 103-105   З-д Получатель: 105      Пр-во электроприборов 
Уров. Источ.   Описание          Процент  ДЦ Через    Нач.     Кон 
----- -------- ------------------------ ------- --- -------- ------ 
1     103      Пластмас. штамповка       100.0%   3 
 
Код Сети: 104-105    З-д Получатель: 105      Пр-во электроприборов 
Уров. Источ.   Описание       Процент  ДЦ Через    Нач.     Кон 
----- -------- ------------------------ ------- --- -------- ------- 
1     104      Механическое пр-во        100.0%   3 
 
Код Сети: 106-105    З-д Получатель: 105      Пр-во электроприборов 
Уров. Источ.   Описание       Процент  ДЦ Через    Нач.     Кон 
----- -------- ------------------------ ------- --- -------- ------ 
1     106      Типография                100.0%   3 
 
Код Сети: 107-105    З-д Получатель: 105      Пр-во электроприборов 
Уров. Источ.   Описание        Процент  ДЦ Через    Нач.     Кон 
----- -------- ------------------------ ------- --- -------- ------ 
1     107      Кабельное производство    100.0%   3 
 
dnssrp01.p      12.1.15 Отчет об Исходной Сети      Дата: 04/04/04 
Стрн: 2                      Холдинг ВЭМ            Врем: 00:44:23 
 
КРИТЕРИЙ ОТЧЕТА:                 Составитель Отчета: admin 
 
         Код Сети:                       В:  
     З-д Получатель: 105                   В: 105 
        Действит.: 04/07/04 
          Урв:                                     Вывод: window 
                                                   ИН Пакета:  
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Таблица А.17 – Отчет о времени поставки материалов 
pppsrp14.p                       1.5.17 ОтчетОДлит-тиЦиклаПо Поз./З-д             Дата: 04/05/04 
                                         Холдинг ВЭМ                              Врем: 13:48:23 
 
З-д: 105    Пр-во электроприборов  ТНГ:104  Корпуса, оснастка 
                                                Прз Зак Сум Прв Прв            Страх. 
№ Позиции          Описание             ЕИ З/П  ДЦ  ДЦ  ДЦ Трб  ДЦ Вр.Запрета   Врем   Врм. Настр 
------------------ ------------------------ -- --- --- --- --- --- --- ---------- ------ --------- 
 
104.100.002        Шуруп 2              шт D     0  14   0 Нет   0        0      10   0.000  0.000 
 
З-д: 105    Пр-во электроприборов  ТНГ: 107  Провода, кабели 
                                                 Прз Зак Сум Прв Прв            Страх. 
№ Позиции          Описание              ЕИ З/П  ДЦ  ДЦ  ДЦ Трб  ДЦ Вр.Запрета   Врем  Врм.  Настр 
------------------ ------------------------ -- --- --- --- --- --- --- ---------- ------ --------- 
 
107.200.001    Соединительный шнур      шт D     0  14   0 Нет   0          0     10  0.000  0.000 
 
З-д: 105   Пр-во электроприборов    ТНГ: 111  Закупаемые комплект-е 
                                                   Прз Зак Сум Прв Прв            Страх. 
№ Позиции          Описание              ЕИ З/П  ДЦ  ДЦ  ДЦ Трб  ДЦ Вр.Запрета   Врем   Врм. Настр 
------------------ ------------------------ -- --- --- --- --- --- --- ---------- ------ ---------- 
111.100.021        Трансформатор ТМ1        шт D     0  14   0 Нет   0       0    10  0.000  0.000 
 
 
111.100.022        Предохранитель T150      шт D     0  14   0 Нет   0       0    10  0.000  0.000 
 
З-д: 106      Типография       ТНГ: 106  Упаковка, инструкции 
                                                   Прз Зак Сум Прв Прв            Страх. 
№ Позиции          Описание                 ЕИ З/П  ДЦ  ДЦ  ДЦ Трб  ДЦ Вр.Запрета Врем   Врм. Настр 
------------------ ------------------------ -- --- --- --- --- --- --- ---------- ------ ---------- 
106.100.003        Упаковка УП2             шт D     0  14   0 Нет   0         0   10  0.000 0.000 
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Таблица А.18 –  Отчет о планировании материалов 
pppsrp12.p                         1.5.16 Отчет о Планир. по Позиц.-Завод         Дата: 04/05/04 
                                                       Холдинг ВЭМ                Врем: 13:28:09 
 
З-д: 105    Пр-во электроприборов    ТНГ: 104  Корпуса, оснастка 
                                                  Зак            Зак  СтрхЗап Зкпщк                       
МинЗак       Множ 
№ Позиции    Описание            ЕИ ГГ  Плн Пол  КвоЗаказа Пер   ТПЗ Поставщ.З/П Вып Фантом МаксЗак      
Выход 
-------------------------------- --- --- --- ---------- --- ---------- -------- --- --- ------ --- 
 
104.100.002  Шуруп 2             шт Нет  Да  FOQ    4743          375         D   Да  Нет                   
    
    Сеть:   104-105                                                                     
 
 
З-д: 105    Пр-во электроприборов    ТНГ: 107  Провода, кабеля 
                                                   Зак            Зак    СтрхЗап Зкпщк                      
МинЗак       Множ 
№ Позиции    Описание            ЕИ ГГ  Плн Пол  КвоЗаказа Пер   ТПЗ Поставщ.З/П Вып Фантом МаксЗак      
Выход 
------------------ ----------- -- --- --- --- ---------- --- ---------- -------- --- --- ------ --- 
 
107.200.001 Соединительный шнур  шт Нет  Да  POQ      1,969  35       563      D   Да  Нет              
 
   Сеть:   107-105                                                                     
 
З-д: 105    Пр-во электроприборов    ТНГ: 111  Закупаемые комплект-е 
                                                   Зак           Зак    СтрхЗап Зкпщк                      
МинЗак       Множ 
№ Позиции    Описание            ЕИ ГГ  Плн Пол  КвоЗаказа Пер   ТПЗ Поставщ.З/П Вып Фантом МаксЗак      
Выход 
----------------------------- -- --- --- --- ---------- --- ---------- -------- --- --- ------ --- 
111.100.021 Трансформатор ТМ1   шт Нет  Да  POQ       562   30       188        D   Да  Нет                 
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   Сеть:   104-105                                                                      
 
111.100.022 Предохранитель T150 шт Нет  Да  POQ        562   30      188        D   Да  Нет                 
 
   Сеть:   103-105 
 
З-д: 106  Типография    ТНГ: 111 Упаковка, инструкция                                                      
                                                     Зак        Зак    СтрхЗап Зкпщк                       
МинЗак       Множ 
№ Позиции   Описание            ЕИ ГГ  Плн Пол  КвоЗаказа Пер   ТПЗ Поставщ. З/П Вып Фантом МаксЗак      
Выход 
----------- ----------------- -- --- --- --- ---------- --- ---------- -------- --- --- ------ ---- 
 
106.100.003 Упаковка УП2        шт Нет  Да  Blank      119                        D   Да  Нет              
 
  Сеть:   106-105                                                                         
 

pppsrp12.p                                  1.5.16 Отчет о Планир. по Позиц.-Завод        Дата: 
04/04/04 
Стрн: 3                                                      Холдинг ВЭМ                  Врем: 
00:36:39 
 
КРИТЕРИЙ ОТЧЕТА:                              Составитель Отчета: admin 
 
             З-д: 105                            В: 105 
             ТНГ:                                В:  
       № Позиции:                                В:  
       ТипПозиц.:                                В:  
   Зкпщ/Плановик:                                В:  
        Поставщ.:                                В:  
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Таким образом, продемонстрированы поставщики; закупаемые материалы; нормативы планиро-
вания закупок материалов, длительность поставки материалов.  

Сформируем отчет по местам хранения (запуск функции 1.2) и рабочим центрам (запуск функ- 
ции 14.7), через которые проходят материальные потоки (таблицы А.19, 20). 
Таблица А.19 – Отчет о складах 
iclorp01.p                   1.1.20 Отчет о Местоположениях                        Дата: 04/04/04 

Стрн: 1                                      Холдинг ВЭМ                           Врем: 00:28:24 
 
Одна Одн 
З-д      Местопол Описание             Тип   Пост Поз. Парт    Мощность UM Создано  Статус Дост Учт 
Прев. 
-------- ------ ---------------------- -------- ---- ---- ---- -------------- -- -------- --------  
105            Пр-во электроприборов 
105.001  Склад готовой продукции       Да   Нет  Нет        20.0    04/03/04          Да   Да  Да 
105.003  Склад материалов              Да   Нет  Нет        20.0    04/03/04          Да   Да  Да 

Таблица А.20 – Отчет о рабочих центрах 
rwwcrp.p                     14.7 Отчет о Рабочих Центрах                            Дата: 04/04/04 

Стрн: 1                                 Холдинг ВЭМ                                  Врем: 00:43:07 
 
РабЦентр Машина   Отд.  К-воРаб. Маш./Оп НормаТрдЗт НормаТрдПрНР % ТрдПрНР  ПрНРОбор Очер.  Ожид 
Машин/РЦ 
–––––– ––––––  ––––––  ––––––  ––––––  ––––––  ––––––  –––––– ––––––  ––––––  ––––––  –––––– –––– 
1050101          105.01  1.000     1      15.00         0.00   120.00%       0.00     0.0     0.0    
1.000 
         РЦ по сборке             
1050102         105.01   1.000      1      15.00         0.00   120.00%       0.00     0.0     0.0    
1.000 
         РЦ по сборке             
 
--- Конец Отчета --- 
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Спроектируем материальный поток со склада материалов в производство ГП, со склада полу-
фабрикатов в производство ГП с помощью функции 13.8.20 (таблица А.21). 
Таблица А.21 – Отчет о длительности цикла (производственной и закупки) 
bmpsrp06.p                 13.8.20 Суммарный отчет о Материалах                    Дата: 04/07/04 
Стрн: 1                                   Холдинг ВЭМ                              Врем: 10:54:52 
 
З-д: 105 
                                                                                                            
№ Позиции         Описание        Сумм. Использ. Склад.Запас ЕИ Ст    Тип    З/П Груп  LT  ДЦ Сум 
------------------------ ------------------------------------- ------------- -- -------- -------- - 
105.100.001     (Сборка) Блок питания I1                         шт      КОМП  M  105  4  20 
   106.100.003       Упаковка УП2                      1.0   0.0 шт      КОМП  D   106       14  
   104.100.002       Шуруп 2                           2.0   0.0 шт      КОМП  D   104    0  14 
   107.200.001       Соединительный шнур               3.0   0.0 шт      КОМП  D   107    0  14 
   111.100.021       Трансформатор ТМ1                 1.0   0.0 шт      КОМП  D   111    0  14 
   111.100.022       Предохранитель T150             1.0    0.0 шт       КОМП  D   111    0  14 
 
--- Конец Отчета --- 
 
bmpsrp06.p              13.8.20 Суммарный отчет о Материалах                      Дата: 04/07/04 
Стрн: 2                             Холдинг ВЭМ                                   Врем: 10:54:52 
 
З-д: 105 
 
КРИТЕРИЙ ОТЧЕТА:                           Составитель Отчета: admin 
 
       № Позиции: 105.100.001                    В: 105.100.001 
             ТНГ:                                В:  
             З-д: 105     Пр-во электроприборов 
         Дата на: 04/07/04 
          Уровни: 1 
   Только Сборки: Да 
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Сформируем отчет (с помощью функции 14.13.4) по маршрутно-технологической карте с выде-
лением последовательности рабочих центров, задействованных в производстве (таблица А.22).  
Таблица А.22 – Отчет о маршрутно-технологических картах 
rwrorp.p              14.13.4 Отчет о Технологических Картах                      Дата: 04/04/04 

Стрн: 1                         Холдинг ВЭМ                                       Врем: 00:42:32 

 

                                                                                                           
Поставщ 

   Оп Стд Оп  Описание  РабЦентр Машина   Нач.   Кон     Очер.   Настр   Обр  Ожид  Прмщ %Выхода 
Инстр 

----- ------------ -------- -------- -------- -------- ------- ------- ------------- ------- ----- 

 

ТехКарта:105.100.001        

 Блок питания I1                                   

   10    Операция 1 по сбор 1050101                            0.0   0.005   0.01   0.0  0.0 
100.00% 

   20                       1050102                              0.0     0.0    0.02   0.0  0.0 
100.00% 

 

Сформируем отчет по клиентам (используя функцию 12.1.15) и по ГП, поставляемую клиенту  
(с помощью отчета 1.5.16) (таблица А.23, 24).  
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Таблица А.23 – Отчет о площадках холдинга, на которые поставляется ГП 
dnssrp01.p              12.1.15 Отчет об Исходной Сети            Дата: 04/04/04 
                                  Холдинг ВЭМ                     Врем: 00:44:23 
 
Код Сети: 105-101            З-д Получатель: 101      Сборка мониторов 
Уров. Источ.   Описание                 Процент  ДЦ Через    Нач.     Кон 
----- -------- ------------------------ ------- --- -------- -------- -------- 
1     105      Пр-во электроприборов     100.0%   3 
Код Сети: 105-104            З-д Получатель: 104      Механическое пр-во 
Уров. Источ.   Описание                 Процент  ДЦ Через    Нач.     Кон 
----- -------- ------------------------ ------- --- -------- -------- -------- 
1     105      Пр-во электроприборов     100.0%   3 
 
Код Сети: 105-109            З-д Получатель: 109      Дистрибьютерский центр 
 
Уров. Источ.   Описание                 Процент  ДЦ Через    Нач.     Кон 
----- -------- ------------------------ ------- --- -------- -------- -------- 
1     105      Пр-во электроприборов     100.0%   3 

 
Таблица А.24 – Отчет о планировании ГП 
pppsrp12.p                   1.5.4 Отчет о Планировании по позициям                Дата: 04/07/04 
Стрн: 1                          Холдинг ВЭМ                                       Врем: 10:35:48 
 
З-д: 105     Блоки питания, вент-ры   ТНГ: 105  Блоки питания, вент-ры 
 
                                       Зак         Зак    СтрхЗап Зкпщк              МинЗак   Множ 
№ Позиции   Описание    ЕИ ГГ  Плн Пол  КвоЗаказа Пер   ТПЗ Поставщ.З/ПВып Фантом    МаксЗак  Выход 
-------- ------------------------ -- --- --- --- ---------- --- ---------- -------- --- --- ------ 
105.100.001 Блок питания I1  шт Да  Да  FOQ      1,087             M   Да  Нет           0      0 
                                                                                         0    100 
--- Конец Отчета --- 
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Приведем значение логистического цикла, равное 23 дням.  Сформируем отчет из Mfg/Pro с по-
мощью функции 13.12.16, где показаны составляющие логистического цикла (таблица А.23). 
Таблица А.25 – Отчет о длительности цикла 
bmpsrp07.p                     13.12.16 Отчет о Длительн.Цикла                    Дата: 04/07/04 

Стрн: 1                                      Холдинг ВЭМ                          Врем: 10:45:40 

З-д: 105 

                                                                             Прв Прв Зак Прз Сум 

Уров.  Поз. Компонент  Ссылка    Описание                 Ph  Н Нач.Дейст КонДст З/П Трб  ДЦ  ДЦ  
ДЦ СДЦ  ДЦ 

----------- ------------------ ------ ------------------------ --- - --------- -------- --- --- --- 

ОСНОВ. 105.100.001              Блок питания I1                  M                        6    20 

1      104.100.002              Шуруп 2                          D            0      14 

.2     110.100.019              Лист стальной ГОСТ54             P   Нет   0  0       0 

1      107.200.001              Соединительный шнур              D            0      14 

.2     110.100.011              Медная жила                      P   Нет   0  0       0 

.2     110.100.012              Пластик                          P   Нет   0  0       0 

.2     110.100.013              Краска 586                       P   Нет   0  0       0 

.2     111.100.016              Разъем для компьютера            P   Нет   0  0       0 

1      111.100.021              Трансформатор ТМ1                D            0      14 

1      111.100.022              Предохранитель T150              D            0      14 

1      106.100.003              Упаковка УП2                     D   Нет   0  0      14     

--- Конец Отчета --- 

 
Сформируем отчет из Mfg/Pro (функция 1.5.6) и продемонстрируем прямые затраты по произ-

водству ГП, равные 246, 39 руб. (таблица А.26). 
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Таблица А.26 – Отчет о нормативной себестоимости 
pptrp13.p                 1.5.6 Отчет о Затратах по Позициям                       Дата: 04/04/04 

 

З-д      Описание                 Груп Описание 

-------- ------------------------ ---- ------------------------ 

105      Пр-во электроприборов    105  Блоки питания, вент-ры 

 

       105.100.001        шт Блок питания I1 

 

          НаборЗатр.   Мат.Затр.   ТрдЗт      ПрНР       ПсНР     Субконтракт   Сумма Затр. Изменен 

          -------------- --------------- --------------- --------------- --------------- --------- 

          Текущие    231.60    0.45002       0.54003      13.8          0.00    246.39    04/04/04 

          Стандарт   231.60    0.45002       0.54003      13.8          0.00    246.39    04/04/04 

 

Таким образом, в результате выполнения вышеизложенных пунктов были спроектированы це-
почки поставок, выявлена целесообразность (с точки зрения нормативной себестоимости) проведе-
ния логистических операций в разрезе ГП 105. 100.001, а также рассчитана производственная дли-
тельность цикла, равная 6 дням, и определен логистический цикл, равный 23 дням. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
Общие данные ........................................................................... 
1. Планирование продаж и операций.................................... 
2. Планирование главного календарного плана................... 
3. Планирование потребности в материалах ........................ 
Общие данные – данный документ содержит результаты плани-

рования материальных потоков на площадке 105. Входными данными 
для осуществления оперативного планирования являются результаты 
первой лабораторной работы.  

 
1. Планирование продаж и операций (годового финансового 

плана по ТНГ) 
В таблице Б.1 представлен годовой финансовый план по ТНГ 1051 

«Блоки питания», который состоит только из одного наименования 
ГП (105.100.001). 
Таблица Б.1 – Годовой финансовый план по ТНГ 

Месяц 

ПргнОтг, 
руб. 

ПргЗак,
руб. 

ПргнЗатр, 
руб. 

Пргн 
Прзв, 
руб. 

ПргнСкл,
руб. 

%ВП, 
% 

Обора-
чивае-

мость СЗ

Январь 135520 142296 123200 129360 -6160 9,09090909
Февраль 135520 135520 123200 117040 6160 9,09090909
Март 135520 135520 123200 117040 6160 9,09090909
Апрель 135520 135520 123200 117040 6160 9,09090909
Май 135520 135520 123200 117040 6160 9,09090909
Июнь 135520 135520 123200 117040 6160 9,09090909
Июль 135520 135520 123200 117040 6160 9,09090909
Август 135520 135520 123200 117040 6160 9,09090909
Сен-
тябрь 

135520 135520 123200 117040 6160 9,09090909

Октябрь 135520 135520 123200 117040 6160 9,09090909
Ноябрь 135520 135520 123200 117040 6160 9,09090909
Декабрь 135520 135520 123200 117040 6160 9,09090909
Итого 1626240 1633016 1478400 1416800 61600  

24 

 

 62

2. Разработка главного календарного плана (ГКП или MPS) 
(таблица Б. 2–4). 
                  Таблица Б.2 – Месячный прогноз производства на год 

Блок питания 105.100.001 
Месяц Прогноз, шт. Прогноз, руб. 

Январь 548 134984,3 
Февраль 496 122128,7 
Март 496 122128,7 
Апрель 496 122128,7 
Май 496 122128,7 
Июнь 496 122128,7 
Июль 496 122128,7 
Август 496 122128,7 
Сентябрь 496 122128,7 
Октябрь 496 122128,7 
Ноябрь 496 122128,7 
Декабрь 496 122128,7 

 
       Таблица Б.3 – Понедельный прогноз производства на три месяца 

Блок питания 105.100.001 
Дата недели Прогноз, шт. 

05.07.2004 123 
12.07.2004 123 
19.07.2004 123 
26.07.2004 123 
2.08.2004 123 
9.08.2004 123 

16.08.2004 123 
23.08.2004 123 
30.08.2004 123 
6.09.2004 123 

13.09.2004 123 
20.09.2004 123 
27.09.2004 123 
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               Таблица Б.4 – Главный календарный план на три месяца 
Блок питания 105.100.001 

Дата недели Главный график, шт. 
05.07.2004 123 
12.07.2004 123 
19.07.2004 123 
26.07.2004 123 
2.08.2004 123 
9.08.2004 123 
16.08.2004 123 
23.08.2004 123 
30.08.2004 123 
6.09.2004 123 
13.09.2004 123 
20.09.2004 123 
27.09.2004 123 

 
В  таблице Б.5 представлен отчет по ГКП для ГП, производимой 

на площадке 105 (для НП 105.100.001). 
Таблица Б.5 – Отчет по главному календарному плану 
msmsrp01.p      22.22 Деталь. Отчет о Главном Графике  Дата:02/20/04 

Стрн: 1                    Холдинг ВЭМ                 Врем: 22:36:41 

 

№ Позиции:105.100.001 Блок питания I1  Зкпщ/Плановик:  З-д: 105 

Склад.Запас: 0.0     ЕИ: шт           Вр.Запрета: 0    Прз ДЦ: 4    

Требует ППМ: Нет     ПолитикаЗак.: FOQ Мин.Зак.: 0     Страх.Время:0          
Зкп/Прз: M           ДЦ Зак.: 0       Главн.График:Да Период Заказа:0         
МаксЗак: 0           Страх.Зап.: 0    Проверка: Нет     ДЦ Прв: 0  

План.Заказы: Да      КвоЗаказа: 1,087 КратнЗак: 0     %Выхода:100.00%         
СуммДЦ: 20           Полит.Выпус.: Да 

 

         Сумм.  Главный   Запланиров.    Запланир. 

  Дата   Треб.  График          СЗ    Заказ(Ожд)       Детали 

-------- --------  ------------------------------------------------- 
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07/05/04  123.0                -123.0               Прогноз 

07/05/04    964.0  1,087.0  W/O: 04200003  ИН: 2 Дата Выпуска 6/29/04 

07/12/04  123.0                841.0               Прогноз 

07/19/04  123.0                718.0               Прогноз 

07/26/04  123.0                595.0               Прогноз 

08/02/04  123.0                472.0               Прогноз 

08/09/04  123.0                349.0               Прогноз 

08/16/04  123.0                226.0               Прогноз 

08/23/04  123.0                103.0               Прогноз 

08/30/04  123.0                -20.0               Прогноз 

09/06/04  123.0               -143.0               Прогноз 

09/13/04  123.0               -266.0               Прогноз 

09/20/04  123.0               -389.0               Прогноз 

09/27/04  123.0               -512.0               Прогноз 

 

 
3. Планирование потребности в материалах (ППМ или MRP) 
В таблице Б.6 представлен расчет ППМ для ГП (потребность для 

первого уровня структуры продукта). Данная потребность рассчитана 
без учета СЗ и нормативов планирования. 
Таблица Б.6 – Планирование потребности в материалах 

Даты  недели НП Выпуск 
Запуск 17.5.04 24.5.04 31.5.04 7.6.04 14.6.04 21.6.04  28.6.04 5.7.04 

LT 
или 
Tsupply  

105.100.001 Выпуск 
Запуск 

       
1087 

1087 
6 

104.100.002 Выпуск 
Запуск 

     
2174 

 2174  
14 

107.200.001 Выпуск 
Запуск 

     
1087 

 1087  
14 

111.100.021 Выпуск 
Запуск 

     
3261 

 3261  
14 

111.100.022 Выпуск 
Запуск 

     
1087 

 1087  
14 

106.100.003 Выпуск 
Запуск 

     
1087 

 1087  
14 
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В соответствии с расчетами системы  Mfg/Pro осуществлено ППМ 
(спланирован наряд-заказ на производство НП 105.100.001) и ППР 
(планирование наряд-заказов для площадок 104 и 106, а также заявок 
на закупку материалов для площадок 107, 106, 104) (таблица Б.7).  
Рассмотрим ППР на базе отчета, представленного в таблице Б.8. 
Таблица Б.7 – Спланированные наряд-заказы и заявки на закупку  
mrworp11.p    23.12 Отчет о Запланированных Заказах    Дата: 04/21/04 
Стрн: 1               Холдинг ВЭМ                      Врем: 00:39:05 
 
Номер Поз.                   Зкщ 
СПЦФ/Формула Описание З-дПлн З/П Номер Заказа ИН Заказ. К-во ЕИ Выпуска Ожд 
---------------------- --- ------------------ -------- ------------ - 
105.100.001 Блок питания I1 105  M   04200003  2 1,087.0 шт 06/29/04 07/05/04 

 
Как видно из таблицы Б.8 с площадок-поставщиков (для площад-

ки 105) 16 апреля и 11 июня отгружаются НП. На площадке 105 НП 
появляется 20 или 21 апреля и 15 июня. Следует заметить, что мате-
риалы начинают доставляться на площадку 105 задолго до их исполь-
зования в производстве ГП и в количестве, которое отлично от по-
требности, представленной в таблице Б.6. Это продиктовано ранее 
определенными нормативами планирования. Начальный СЗ для всех 
компонент был нулевой. Поэтому системой Mfg/Pro сразу было спла-
нировано пополнение СЗ  исходя из данных нормативов.  
Таблица Б.8 – Отчет о запланированных межзаводских запросах 
drdorp11.p  12.13.12 Отчет о Заплан.Межзав.Запросах   Дата: 04/21/04 
Стрн: 1                  Холдинг ВЭМ                  Врем: 01:07:51 
                                      Зкщ 
№ Позиции           Описание З-д Плн Номер Заказа К-во ЕИ ДатаПолуч Источ.Отгр 
------------------ ---- ------------------ ------------ -- --------- 
104.100.002     Шуруп 2         105  04200004 4,743.0 шт 04/21/04 104 04/16/04 

106.100.003     Упаковка УП2    105  04200005    31.0 шт 04/20/04 106  04/16/04 

107.200.001  Соединительный шнур105  04200006   563.0 шт 04/21/04 107  04/16/04 

111.100.021  Трансформатор ТМ1  105  04200008   188.0 шт 04/21/04 104  04/16/04 

111.100.022 Предохранитель T150 105  04200009   188.0 шт 04/21/04 104  04/16/04 

 
--- Конец Отчета --- 

 
В результате выполнения лабораторной работы № 2 спланированы 

наряд-заказы и заявки на закупку материалов, которые будут являться 
входными данными для лабораторных работ № 3 и 4.  
 


