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Аннотация: С целью поддержания 
конкурентоспособности организации в его 
производственную деятельность вводится 
оперативное управление, в основу которого 
закладываются рациональные соответствия в 
структуре, устанавливается постоянный 
контроль руководством всего хода 
производственного процесса, решаются 
задачи  рациональной эксплуатации 
производственного потенциала компании и 
прочее. 

Основные задачи оперативного 
управления – разработка, формирование, 
закрепление количественных  характеристик 
на разных этапах производства. Для создания 
оптимального оперативного производства 
необходимо создать идеальную модель, 
соответствующую таким запросам, как 
мгновенный ответ на погрешности в работе, 
научная обоснованность процессов, 
преемственность планов, действенность 
решений. 

В качестве примера приводится четыре 
системы оперативного менеджмента, дается 
их характеристика: MRP-2; МАР; система 
«Канбан» и «точно в срок». Применение  
этих высокоэффективных способов 
рациональной деятельности коммерческой 
организации способствует осуществлению 
главной цели – получение максимальной 
прибыли. 

Отечественным примером оперативного 
управления является «маршрутная система 
оперативного управления непоточным 
производством», имеющая ряд достоинств, 
способствующих успешному ведению 
бизнеса в российских компаниях. 
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Annotation: In order to maintain the 
competitiveness of an organization, 
operational management is introduced into 
its production activity, which is based on 
rational consistency in the structure, 
establishes constant control by the 
management of the entire course of the 
production process, solves the problems of 
rational exploitation of the company's 
production potential, and so on. 
     The main tasks of operational 
management - development, formation, 
consolidation of quantitative 
characteristics at different stages of 
production. To create an optimal 
operational production, it is necessary to 
create an ideal model corresponding to 
such requests as an instant response to 
errors in work, scientific validity of 
processes, continuity of plans, 
effectiveness of decisions. 
     As an example, four operational 
management systems are given, their 
characteristics are given: MRP-2; IDA; 
system "Kanban" and "just in time." The 
use of these highly effective ways of 
rational activity of a commercial 
organization contributes to the 
implementation of the main goal - to 
maximize profits. 
     A domestic example of operational 
management is the “route management 
system of non-flow production”, which 
has a number of advantages that contribute 
to the successful conduct of business in 
Russian companies. 
     An important place in the article is 
given to operational - scheduling, which 



оперативно – календарному планированию, 
сосредоточенному на установлении самых 
результативных способов применения 
промышленного потенциала компании. 
Подробно рассмотрены цели и задачи 
планирования, его влияние на рациональную 
деятельность.    

 Оперативное управление организацией 
ориентировано на координацию 
согласованных действий  всех видов 
внутренних производств. При  оперативно – 
календарном планировании  осуществляется 
жесткий контроль деятельности цехов 
главного и вспомогательного производства. 
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focuses on establishing the most effective 
ways to use the company's industrial 
potential. Details considered the goals and 
objectives of planning, its impact on 
rational activity. 
     Operational management of the 
organization is focused on coordinating 
concerted actions of all types of domestic 
production. When operational - scheduling 
is tight control of the activities of the 
shops of the main and auxiliary 
production. 
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Современное оперативное управление производством в организации 

 

В современных условиях организациям противостоять конкуренции 

становится все сложнее и сложнее. Необходима четкая, эффективная система 

организации производства. На сегодняшний день организация должна сама 

решать с кем ей работать, какой ассортимент товара выпускать, какие 

устанавливать цены, с какими подрядными организациями работать и прочее. А 

самое необходимое - вовремя принимать нужные  решения на изменяющиеся 

внешние условия и соответствующим образом суметь к ней адаптироваться. 

Одним из наиболее главных подходов такого управления считается 

оперативное управление.  

Администрация самостоятельно должна находить креативные способы 

менеджмента. В современном обществе достаточно быстро происходит смена 

внешних факторов, таких как социально-политических, экономических и 



прочих, перед компаниями возникает необходимость  непрерывного развития, а 

не только сохранения прежних позиций. 

При нынешнем положении создание оперативно-производственного 

хозяйствования нацелено на процесс упорядоченности и адекватности в 

действиях всех элементов компании по производству конкурентных товаров 

указанных качественных и количественных свойств, регулируемых 

контрактами с заказчиками. 

Оперативно-производственный процесс ограничен временным периодом 

краткосрочного курса планирования в промежутке от одного до тридцати дней. 

[7] 

В процессе формирования и координации  оперативно-производственной 

деятельности предприятий необходимо осуществлять решение данных 

вопросов: 

• гарантия исполнения контрактов с заказчиками; 

• изготовление товаров полностью соответствующих запросам по качеству, 

количеству и датам изготовления, предусмотренными требованиями  

контрактов; 

• рациональная эксплуатация промышленного потенциала компании; 

• достижение наименьшей продолжительности технического цикла 

продукции; 

• уменьшение величины незавершенного производства; 

• оптимальная загрузка рабочей силы; 

• увеличение производительности труда предприятия. 

Формирование оперативно-производственной деятельности организаций 

реализовывается с помощью эффективного управления производством. [7] В 

фундаменте оперативного управления деятельностью организации заложены 

рациональные соответствия, свойственные хозяйственным  процессам и 

определяемые его оргструктурой. В ходе оперативного управления 

устанавливается постоянное руководство производством, решаются задачи 

рациональной эксплуатации производственного потенциала компании. 



Основными задачами оперативного управления выступает разработка, 

формирование и закрепление определенных количественных характеристик на 

разных этапах процесса изготовления и выпуска товаров для того, чтобы 

осуществить реализацию производственного задания в определенное время и с 

наименьшими  расходами  сырья, материалов, капвложений и прочего. [3] 

Для создания оптимального оперативно-производственного 

хозяйствования компании необходимо создание идеальной модели, которая  

должна соответствовать следующим запросам: 

• инструмент оперативного управления деятельностью должен мгновенно 

отвечать на погрешности намеченных процедур производства и быть гибким; 

• оперативные мероприятия, создаваемые в пределах этого инструмента, 

должны содержать в себе научные основы, в концепции технико-

экономических вычислений необходимо предусмотреть обоснованные нормы 

потребления производственного потенциала; 

• в концепцию залога рациональной организации оперативно-

производственной деятельности следует заложить идею полной 

преемственности создаваемых на будущее календарных планов; 

• действенность утверждаемых решений. 

В нынешних европейских формах оперативного управления 

производством этап формирования производства, технической  эксплуатации 

финансового обеспечения и координирования движения предметов труда в 

производстве взаимосвязаны в неразрывную комбинированную  систему. [7] 

Самыми популярными и наиболее часто используемыми являются четыре 

комбинированные системы оперативного менеджмента производством. Две из 

них, предложенные США  нацелены на сокращение сроков выпуска товаров и 

снижение издержек благодаря сокращению запасов склада: MRP-2 - система 

составления планов производственных ресурсов, МАР - система достоверного 

предоставления финансовых ресурсов, а также системы «Канбан» и «точно в 

срок», разработанные в Японии. [6] 



Система «Канбан» - это система оперативной координации 

производственных ресурсов и капитала между разными отделениями компании, 

сформированная по теории извлечения предметов труда с предыдущих 

объектов [11]. Необходимым пунктом существования системы «Канбан» 

является доставка высококачественного и исправного сырья и полуфабрикатов. 

Важнейший принцип этой системы состоит в изготовлении товаров не про 

запас, а именно к этапу подачи на производство и доставлении первичного 

сырья непосредственно тогда, когда оно нужно для работы над 

комплектующими частями готовых изделий. Такая система может плодотворно 

применяться в условиях надежного производственного проекта компании. 

Логистическая концепция  «точно в срок» - это высокоинтегрированная 

концепция, при которой все задачи производственной деятельности 

разрешаются в комплексе. Суть этой концепции состоит в уменьшении затрат 

на производственную деятельность путем снижения убытка и расходования 

запасов: «нуль брака», «нуль переналадки»,  «нуль простоев», «нуль завалов и 

заторов», «нуль подготовительно-заключительного времени», «нуль 

перемещений» и «нуль поломок», прочее. Сущность логистической концепции 

заключается в беспрерывной модернизации производственной деятельности, 

снижения к минимуму потерь и прочее. [6] 

Способ стратегического планирования  MRP-2 охватывает регулирование 

финансовыми средствами от приобретения сырья, прохождения всего 

технологического и технического цикла до продажи завершенных товаров. В 

него входят:   

- прогноз закупок и реализации,  

- регулирование закупками,  техническими возможностями производства, 

непосредственно производством,  ресурсами,  продажами,  

- подсчета расходов,  

- создание планов внутри компании,  

- моделирования деятельности организации, финансового учета и  

управления,  



- управления договорами, данными административной работы, качеством 

изделий и так далее. [6] 

В настоящее время в производствах способ MRP-2 соответствует 

мировым эталонам координации бережливой организационной    деятельности 

в компании. Важнейшими аспектами данного способа ведения бизнеса 

являются положения: 

• суть формирования оперативно-производственной деятельности - 

нескончаемое одностороннее множество взаимно дополняющих заявок; 

• поставка, изготовление и сбыт представляются в виде стандартных 

стадий перемещения заказов по сквозным единым графикам их осуществления; 

• уменьшение резервов сырья, полуфабрикатов и готовых товаров; 

• рационализация заделов незавершенного производства; 

• учет ограничений на используемые для исполнения заказов ресурсы 

(временные, рабочие, денежные, медийные и прочие); 

• исполнение  заказа тогда, когда в этом нуждается покупатель; 

• объединение и автоматизация процессов исполнения заказов и 

управления компанией. 

Недоработка способа MRP-2 - это ограниченная степень приспособления 

к настоящей обстановке в компании. Преодолеть эту недоработку возможно в 

случае применения способа предоставления материальных ресурсов МАР. [6] 

Для руководства деятельности в компании, когда была директивная  

экономика в Белоруссии и России создавались модели, описывающие 

разносторонние грани деятельности этой системы. При совокупности 

практического  планового производства выделим некоторые классические 

способы его оперативного управления, формировавшиеся практически везде. 

Среди них: «позаказная», «по опережениям», «на склад», «по цикловым 

комплектам», «по комплектовочным номерам», «по заделам», «по ритму 

выпуска» и «партионно-периодическая» системы. Перечисленные способы 

оперативного управления не являются  интегрированными по сравнению с 

иностранными. Однако,  эти способы намного интересней,  безупречны в 



методическом смысле, а иностранные превосходны в программном 

обеспечении. [3] 

Перечисленные российские и иностранные способы оперативного 

управления выстроены на статическом восприятии хода процесса производства, 

они  не имеют возможности выявить расходования трудового времени 

сотрудников и техоборудования. В 90-х годах XX века в Московском 

государственном университете управления создана «маршрутная система 

оперативного управления непоточным производством» (МС ОУНП), при 

которой можно повысить степень применения трудового времени до 90 

процентов [6,10]. 

Достоинства системы оперативного управления непоточным 

производством заключаются в предоставлении:  

- динамичной, слаженной деятельности  целого ряда элементов по 

общему плану;  

- наибольшей продолжительности рабочего процесса;  

- большой стабильности плановых расчетов и наименьшей трудоемкости 

запланированных работ;  

- значительной мобильности в предотвращении каких-либо изменений в 

плановых работах;  

- регулярность планового управления;  

- соответствующая принадлежность определенному  виду и особенностям 

определенного предприятия. 

 Из чего следует, что маршрутная система оперативного управления 

действительно помогает осуществить главные требования, которые 

устанавливаются к безупречным системам оперативного управления. [3] 

Данная система строится на [12]: 

• заранее организованном перемещении деталей по стандартным 

технологическим направлениям; 



• всемирная стандартизация и систематизация технологических 

направлений для упрощения взаимодействия между производственными 

отделами; 

• использование увеличенного количества календарно-плановых 

нормативов  для утверждения технического и экономического планирования 

производства; 

• использование объемно-динамического способа календарно-плановых 

вычислений, помогающего скоординировать длительность нахождения 

продукции в работе с частичной и стопроцентной загрузкой рабочих мест 

производства; 

• особенного организационного механизма сменно-суточного построения 

планов, который помогает рабочему процессу придерживаться намеченного 

распорядка работы. 

Ключевым моментом, определяющим избрание системы оперативного 

управления, является типология производства. Для многих сфер производства 

серийная модель отличается выпуском небольшого ассортимента товаров 

частями, воспроизводимыми через некоторый промежуток времени. В связи с 

этим основной целью календарного планирования является определение объема 

партии изготовления и цикличности пуска ее в производство. 

Однозначно управление производством строится на планировании, 

распределении действий, регулировании, контроле реализации решений и 

координации процесса изготовления. Главные составляющие оперативного 

управления производством компании и его отделов - это оперативно-

календарное планирование и регулирование производства через диспетчерские 

пункты. [5] 

Оперативно-календарное планирование (ОКП) в компании подразумевает 

блок  всевозможных приемов, управленческих типов и технико-экономических 

вычислений, сконцентрированных на предоставлении организованности и 

упорядоченности деятельности всех этапов производства. 



Помимо этого, оперативное планирование сосредоточено на 

установлении самых результативных способов применения промышленного 

потенциала компании. Однако, нужно отталкиваться от формируемого 

компанией производства оптимального соотношения живой работы с 

вещественными аспектами этапов производства. Данное соотношение 

подразумевает нужную и главную основу для оперативного менеджмента, 

потому, что рациональное планирование некачественно распределенных работ 

не имеет никакого значения. [5] 

В наши дни календарное прогнозирование представляет собой  ключевой 

фактор управления  компанией. Непосредственно, в календарном плане можно 

увидеть, чего необходимо добиться в ходе выполнения оперативно-

производственной деятельности  и продемонстрировать, каким образом этого 

достичь и каким образом будет осуществляться выполнение плана на 

определенный временной период. [2] 

Такое планирование необходимо расценивать как способ распределения 

производственного процесса во времени и пространстве, как блок технико-

экономических вычислений по формированию оперативных планов на разные 

промежутки времени. 

ОКП в компании, как и механизм оперативного менеджмента в общем, 

содержит межцеховую и внутрицеховую степени иерархии производства. 

Следствием ОКП на межцеховом уровне является оперативный план компании 

и графики производства полуфабрикатов и готовых товаров по цехам, а также 

графики перемещения заказов по фазам производства. При ОКП 

осуществляется полное объединение календарных планов цехов. На 

внутрицеховом уровне основа ОКП – это создание графиков загруженности 

оборудования по месяцам и декадам и графиков насыщенности деятельности. 

[9] 

В состав оперативно-календарного планирования компании включают 

такие цели как:  

- получение  компанией максимального дохода,  



- исполнение контрактных соглашений фирмы по выпуску товаров 

указанной численности и качества в оговоренные сроки, наименьшей 

продолжительности этапа изготовления,  

- применения производственного потенциала компании в полном объеме, 

упорядоченных действий элементов компании в целом, 

- осуществления теории параллельности, нескончаемости и 

равномерности в полной степени. [9] 

Осуществление календарно-плановых просчетов производства иногда 

затруднительно из-за воздействия некоторых аспектов: 

• особенностей изготовляемых компанией товаров. ОКП сложных товаров 

наиболее кропотливо, потому что нуждается в координировании действий по 

выпуску отдельных полуфабрикатов, которые входят в состав конечного 

продукта и согласовании данных непростых графиков с графиками иных 

заказов, задействованных в производстве. 

• Разнообразия технологических схем передвижения заказов в 

производстве конкретной компании. Существование в компании 

технологических цепочек по производству товаров позволяет создавать 

обширный перечень и ассортимент изделий, поэтому помогает повысить ее 

конкурентоспособность, но при этом намного затрудняет календарно-плановые 

расчеты производства. 

• Численности заказов, изготавливаемых  в организации в одно и то же 

время. В наши дни достаточное уменьшение количества товаров,  

использование новейших технологий и высокопроизводительного 

оборудования сформировало потребность повышения выпуска товаров 

компаниями по числу наименований (для загрузки производственных 

мощностей) и сильно затруднило календарно-плановые расчеты. 

• Разделения цехов компании. Если будет произведено разделение  цехов, 

участков и рабочих мест оперативно-календарные расчеты облегчаются. 

• Объема производства. В солидных компаниях в функции ОКП включены 

координирование и согласование действий большого числа цехов и расписание 



перемещения заказов компании, что затрудняет создание конструктивных и 

согласованных календарных планов и графиков. 

• Календарно-плановых расчетов (КПР) в оперативно-календарном 

планировании формирующихся на промежуток от одного до тридцати дней. 

• КПР производства между цехами оперативно-календарного 

планирования. 

• В ходе общезаводского (межцехового) ОКП формируется объединенный 

оперативный или предметный план компании, составляемый посредством 

связывания проекта производственных работ с плановой эффективностью 

основного оборудования цехов.  

В оперативный план компании включены такие составляющие, как: 

- нумерация заказов;  

- информация о клиенте;  

- главные свойства товара (величина, количество, колоритность и др.); 

- состояние товара при взятии в работу (схема, макет, и др.);  

- цена заказа;  

- срок исполнения.  

Один календарный месяц – наибольший промежуток составления такого 

плана. Базовыми сведениями для создания оперативных планов компании на 

месяц служат: 

• рассчитываемая результативность цехов и участков на этот промежуток; 

• сроки производства товаров, которые утверждены в контрактах с 

клиентами; 

• сведения документов технологической и экономической 

подготовленности  товаров к изготовлению, то есть документы с 

утвержденными в них нормами расхода трудовых ресурсов; 

ОКП высшей ступени иерархии механизма оперативного управления 

хозяйством  небольших компаний может ограничиваться созданием сводного 

оперативного плана компании. Между тем в небольших и достаточно больших 

компаниях со сложной хозяйственной и организационной структурой на уровне 



ОК планирования между цехами, помимо оперативного плана компании 

происходит вычисление календарно-плановых показателей производства и 

создаются графики перемещения заказов производства поэтапно, а также 

оперативные планы-задания цехам помесячно. [6] 

У системы ОКП базой для создания оперативного плана исходными 

данными служат такие календарно-плановые показатели, как 

продолжительность фазы выполнения отдельных заказов и опережения пуска 

продукции в работу по цехам. Размер опережения демонстрирует, на какой 

период времени раньше можно начать выполнять заказ. [9] 

Вычисления по выявлению календарно-плановых показателей 

производства осуществляются на уровне ОКП между цехами при 

формировании графиков передвижения заказов в производстве, созданных  при 

учете всех производственных ресурсов цехов компании. 

Графики передвижения товарной продукции в производстве устремлены 

на процесс оптимального формирования рабочего процесса в определенных 

промежутках времени. Графики составляются с помощью использования 

цепного метода календарного планирования от крайней процедуры 

изготовления к начальной (в случае изготовления продукции в конкретный 

период, утвержденный в контракте с клиентом). График  выявляет планируемое 

время фазы производства заказа и объема опережений. [1] 

Начальной информацией  для формирования графика продвижения заказа 

в хозяйственной деятельности выступают пооперационные трудоемкости  

исполнения заказа, путь перемещения, выявленные при подготовке товара к 

производству, данные  о производительности оборудования на «узких» рабочих 

местах. 

Графики движения товаров производства  выражаются для разных 

заказов наподобие списка операций и даты их завершения, или графически [1]. 

По завершении ориентировочных подсчетов календарных сроков 

движения различных заказов в производстве, на основании отдельных  

операционных трудоемкостей их выпуска, нужно соединить графики в единое 



целое  с учетом эффективности машин и оборудования на «узких» рабочих 

местах.  Координирование мероприятий по реализации  больших заказов, 

намеченных в производство на текущий месяц, на основании ограниченности  

ресурсов в подразделениях компании, воплощается объемно-календарным 

планированием и дает возможность получить отредактированные графики  

прохождения заказов в производстве. Собственно, по этим графикам можно 

выявить запланированную продолжительность фазы изготовления заказа и 

величины опережений, требуемых для создания оперативных планов 

структурных подразделений компании на месяц. 

В обстоятельствах функционирования небольших компаний время 

передвижения заказа по операционным фазам изготовления, обычно, 

отображено в карте заказа. Во всех компаниях график перемещения заказа в 

ходе подготовки находится в виде отдельного документа межцехового уровня 

оперативно-календарного планирования. 

Ежемесячные оперативные планы структурных подразделений компании, 

которые создаются на межцеховом уровне ОКП, по своей сущности 

представляют собой графики выпуска полуфабрикатов и готовых изделий. 

Последовательность расстановки заказов в этих оперативных планах совпадает 

с очередностью их изготовления в данном цехе. Подготовка  ежемесячных 

планов структурных подразделений компании проводится цепным способом, 

противоположно течению технологического процесса. [8] 

Первичным материалом для создания таких  планов служат: 

• оперативный план компании на месяц; 

• размеры опережений запуска  заказов на конкретном участке, 

утвержденные графиками продвижения заказов в процессе изготовления; 

• информация документов технологической и планово-экономической 

готовности товаров  к процессу изготовления – технологические карты заказа с 

утвержденными в них показателями потребления рабочих резервов; 

• запланированная продуктивность технологических линий и прочего на 

«узких» рабочих местах. [10] 



При фактическом положении производственной деятельности компаний, 

иногда в ситуации огромного числа заявок на месяц и производства товаров с 

эксплуатацией ветхих, почти неисправных машин, на экономическом уровне 

желательно разработать несколько типов оперативных планов компании и его 

структурных подразделений. Первый тип плана представлял бы собой 

оптимистический вид.  Для этого типа плана первичный материал 

соответствует со списком перечисленных выше данных, которые применяются 

для формирования планов на месяц. Второй тип плана был бы  с 

пессимистическим оттенком. При просчетах данного типа следует брать во 

внимание показатели утраты  оборудования, находящегося в рабочем 

состоянии и его простои по техническим, организационным, форс-мажорным и 

другим причинам. [9] 

При проведении масштабных вычислений в производстве, когда 

формируется план на месяц, происходит увязка месячной программы с 

производительностью оборудования  только на «узких» рабочих местах. 

Подготовка месячных оперативных планов компании ориентирована на 

соблюдение принципа соответствия загрузки разных подразделений компании, 

и соответствия загрузки работников согласно их специализации. [9]. 

Обязательно принимается во внимание рациональное использование ресурсов 

производства, 

При нынешнем положении у большинства компаний отсутствует 

портфель  заказов на запланированный месяц. Соответственно, оперативный 

план следует формировать на маленькие временные промежутки – 7 или 10 

дней. Суть масштабных вычислений по объединению производственного 

проекта и производственных ресурсов компании та же, что и при составлении 

оперативных планов на месяц. Разница только в том, что загрузка в машино-

часах на 7 или 10 дней сравнивается с показателем реального количества 

рабочего времени оборудования на аналогичный интервал времени: 

• Календарно-плановые вычисления предприятия на внутрицеховом 

уровне. 



• На внутрицеховом уровне ОКП в компании составляются графики 

загрузки оборудования и интенсивности деятельности. 

График загрузки оборудования в компании формируется для цехов и 

поточных участков. Такой тип графиков позволяет предоставить оптимальное 

создание процесса производства в пространстве. 

Графики загруженности машин формируются с учетом: 

• составленного оперативного плана подразделения компании на 

определенный календарный промежуток времени; 

• реально полученного показателя эффективности оборудования; 

• четких подсчетов расхода времени на производство товаров на 

определенном этапе; 

• сведений, которые находятся в графиках перемещения заказов на 

предприятии; 

• длительности смены в часах и показателя сменности; 

• объема работ на операции. [10] 

Функция графика загруженности машин - осуществление полной и 

размеренной загрузки оборудования и поточных участков, а также 

обоснованное распределение заказов по машинам (участкам). Графики 

загруженности машин помогают скоординировать прохождение товаров на 

предприятии, строить планы и держать на контроле работу машин, выявлять 

время его освобождения для изготовления предстоящих текущих заказов. При 

осуществлении календарно-плановых вычислений на внутрицеховом уровне 

применяются способы объемно-календарного планирования. 

Осуществление просчетов графика загруженности оборудования немного 

различно от расчета графиков загруженности поточных участков. Основная 

разница заключается в том, что в первом примере просчеты производятся в 

машино-часах, во втором примере - в настоящих единицах. 

Таким образом, оперативное управление организацией ориентировано на 

координацию согласованных действий  всех видов производств (основного, 

вспомогательного и обслуживающего). [10] 



Если главные участки производственных цехов своевременно не получат 

сырье и заготовки, попытки создания оптимального процесса изготовления 

приведут к провалу. Следовательно, предварительно поднимается вопрос 

предоставления комплектности планов производственных подразделений. 

Осуществление данного вопроса нацелено на создание комплектовочных 

графиков. В них планируются даты доставки сырья и заготовок из внешнего 

производства  в цеха основного производства, согласно, подготовленных 

плановых вопросов. [9] 

При  ОКП  осуществляется жесткий контроль деятельности цехов 

главного и вспомогательного производства. Календарные планы и графики 

составляются так, что во внимание берется время выполнения техобслуживания 

и ремонта машин. В ситуации полной загрузки компаний графики ремонта и 

техобслуживания подгоняются под календарные графики загруженности 

машин, применяя перерывы в работе, которые появляются из-за отсутствия 

координированных действий смежных операций процесса производства. Сбой 

графика ремонтных работ  технологического оборудования служит причиной 

нарушения календарных графиков и в целом реализации производственной 

программы предприятия [9]. 

Подведя итог, можно отметить, что  эффективный бизнес направлен на 

обеспечение сбалансированной деятельности всех звеньев предприятия по 

выпуску продукции мирового уровня с заданным качеством и того объема, 

который определен договорами с заказчиками.  

Календарно-плановые расчеты ведения бизнеса, всей производственной 

деятельности включают в себя комплекс эффективных и рациональных 

методов, организационных форм и технико-экономических расчетов, 

необходимых для обеспечения слаженности и согласованности работы всех 

звеньев производства.  

В бизнесе исследуются и применяются самые прибыльные варианты 

использования потенциала организации. Разработка методики эффективных  

календарных планов-графиков представляет собой выбор математической 



модели, которая: 

- зеркально отражает производственный процесс,   

- обеспечивает взаимоувязку и координацию движения заказов, 

находящихся в производстве, 

- способствует реализации целей бережливого производства. 
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