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УКРУПНЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА  

В СЛОЖНОМ МАШИНОСТРОЕНИИ: РАСШИРЕННЫЕ  

АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ В МОЩНОСТЯХ 

Рассмотрены подходы к оценочному расчету ключевых производственных ресурсов, необ-
ходимых для выполнения главного календарного плана производства на предприятиях сложного 
машиностроения. Приведены основные факторы, влияющие на создание и оценку главного ка-
лендарного плана производства в условиях позаказного производства изделий с высокой дли-
тельностью производственного цикла. Рассмотрены преимущества, недостатки и предпочти-
тельные условия применения итерационных и синхронных алгоритмов оценки потребности 
в ресурсах – RCCP (оценка плана по критическим ресурсам) и APS («продвинутое» планирова-
ние). Приведены особенности использования методик RCCP, рекомендуемых международной 
организацией APICS в рамках стратегий производственного планирования MRP II/ERP, для оцен-
ки исполнимости главного календарного плана производства по критическим ресурсам в услови-
ях позаказного единичного и мелкосерийного машиностроительного производства. Показано, что 
для указанных типов производства данные методики дают сильно искаженную оценку потребно-
сти в ресурсах. Предложены расширенные алгоритмы оценки сформированной версии кален-
дарного плана, который на основе подтвержденного портфеля заказов определяет сроки запуска 
и выпуска изделий, характеризующихся высокой длительностью производственного цикла. Раз-
работанные алгоритмы позволяют получить адекватную оценку потребности каждого ключевого 
(критического) ресурса для рассматриваемого главного календарного плана производства 
и функции распределения этой потребности по периодам в пределах горизонта планирования. 
Помимо теоретического изложения алгоритмов, в статье приведены практические рекомендации 
по их использованию на предприятиях сложного машиностроения, в том числе по автоматизиро-
ванному сбору исходных данных с учетом применяемых информационных систем для поддержки 
процессов управления производством. 
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производственные мощности, критические ресурсы, RCCP, MRP II, ERP. 

 
Под укрупненным планированием производства предприятия чаще всего 

понимают формирование и анализ плана выпуска готовых изделий или глав-
ного календарного плана производства (MPS, согласно определению [1]). Го-
ризонт планирования для MPS, как правило, составляет от 6 до 18 месяцев, 
но может достигать и 2–3 лет в зависимости от длительности производствен-
ного цикла (ДПЦ) изделий. Общепринятое правило – горизонт планирования 
MPS не должен быть меньше максимальной ДПЦ изделий, включенных 
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в план [2]. Период актуализации MPS на практике может колебаться от одно-
го дня до полугода и сильно зависит от трудоемкости перепланирования и 
частоты поступления новых заказов [2, 3]. 

При составлении или актуализации MPS решаются задачи соотнесения 
сроков выпуска изделий и загрузки производственных мощностей предпри-
ятия. При этом предприятие стремится минимальными или имеющимися 
мощностями и запасами выполнить максимальный объем заказов. 

В позаказном машиностроении сложной продукции производство, как 
правило, неритмично. Для удовлетворения потребностей заказчиков и вы-
полнения обещанных сроков поставок требуется понимать загрузку произ-
водства на всем горизонте планирования. Это позволяет планировать необхо-
димые мероприятия по управлению производственными мощностями, запа-
сами, подстраиваться под ситуацию, «держать ритм». Для единичного 
и мелкосерийного производства позаказность характеризуется следующими 
факторами1: 

 на момент выработки решения о включении заявки в MPS (т.е. пере-
вода заявки в производственный заказ) нет детального описания изделия 
в разрезе ресурсных или конструкторско-технологических спецификаций; 

 параметры доступности мощностей на длинном горизонте планиро-
вания имеют высокую вариативность; 

 для сложных изделий конструкторско-технологическая подготовка 
производства обычно ведется параллельно с производством (опережая запуск 
в производство каждого узла или каждой крупной работы на некоторую пе-
ременную величину T). Таким образом, полное пооперационное описание 
изделия формируется незадолго до окончания исполнения заказа; 

 технологическая подготовка производства содержит очень небольшое 
число параметров и обычно ограничивается допустимым минимумом мар-
шрутного описания. Нормы трудоемкости определяются укрупненно, расчет 
длительностей выполнения операций обычно отсутствует. 

Методика анализа MPS в части обеспечения производственными мощ-
ностями должна отвечать следующим общим критериям: 

 понятность для специалистов, выполняющих планирование; 
 универсальность для всех изделий, включаемых в MPS, и на протяже-

нии всего периода планирования; 
 приемлемая точность (по отклонению от действительности) и полнота 

(по количеству характеристик) анализа плана с учетом полноты и достовер-
ности исходных нормативных данных; 

                                                            
1 Особенно это характерно для единичных/мелкосерийных производств металлоемкого 

металлургического и нефтегазопромыслового оборудования, ремонтных производств сложных 
изделий машиностроения. 
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 хорошая скорость анализа, так как процесс принятия решений и оп-
тимизации плана почти всегда интерактивный. 

Используемые на практике подходы к построению и анализу MPS мож-
но отнести к двум методикам: RCCP (Rough Cut Capacity Planning – укруп-
ненное планирование мощностей по [1]) и APS (Advanced Planning and 
Scheduling – так называемое «усовершенствованное» или «продвинутое» 
планирование [4])2. 

Метод RCCP является частью стандартов MRP II [5] и подразумевает 
оценку MPS на основе рассчитываемой потребности в ключевых ресурсах, 
необходимых для выполнения MPS. В качестве ключевых ресурсов чаще все-
го выбираются: общие трудозатраты, группы или конкретные модели обору-
дования, виды операций, дефицитные профессии [6]. Для каждого ключевого 
ресурса проводится сравнение его потребности по MPS с плановой или нор-
мативной мощностью (доступностью ресурса). Это сравнение помогает пла-
нировщику сформировать сбалансированный и с высокой вероятностью ис-
полнимый план производства предприятия. Составление плана при подходе 
RCCP осуществляется итерационно. 

Преимущества метода RCCP следующие: 
1. Простота. Производится анализ ограниченного числа (как правило, не 

более 10–20) критических ресурсов путем простого сравнения потребности 
и прогноза наличия по периодам планирования. 

2. Прозрачность для специалиста. Решения принимает сам планиров-
щик, поэтому за ним остается вся логика оптимизации плана. 

3. Высокая скорость расчетов (нетребовательность к вычислительным ре-
сурсам). За счет сознательного упрощения моделей производственной среды 
и выпускаемых изделий достигается многократное сокращение объемов вычис-
лений. Это позволяет планировщику получать результаты оценки проекта плана 
почти мгновенно и без ожидания переходить к следующей итерации. 

4. Низкая чувствительность к качеству (достоверности и полноте) нор-
мативных данных. Упрощение моделей приводит к сглаживанию отдельных 
недочетов в исходных данных. 

5. Метод позволяет использовать описания уже имеющихся изделий для 
анализа новых видов продукции в производственном плане предприятия. 
В ряде случаев некоторая модификация моделей изделий-аналогов позволяет 
использовать их для включения в план и анализа изделий, не имеющих еще 
ни технологического, ни даже конструкторского описания. 

К недостаткам RCCP относятся: 
1. Большая вовлеченность специалиста в процесс составления и анали-

за MPS. 

                                                            
2 В данном контексте APS рассматривается не как класс систем автоматизации процес-

сов планирования и составления расписаний, а именно как подход, определяющий операци-
онную модель планирования производства с параллельной оценкой доступности мощностей. 
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2. Меньшая по сравнению с методом APS точность расчетов потребно-
сти в ресурсах, вызванная сознательным упрощением (укрупнением и усред-
нением) анализируемых данных. 

3. Перечень критических ресурсов, рассчитываемых при анализе MPS, 
определяется планировщиком экспертно. Как следствие, при неверном выбо-
ре ресурсов как «критических» результаты анализа MPS могут привести 
к ошибочным выводам. 

При использовании подхода APS большая часть функций по оптимизации 
MPS выполняется с помощью специализированных алгоритмов, основанных 
на различных разделах теории расписаний [7, 8]. Теоретически подход APS 
призван вообще освободить планировщика от итерационного планирования 
или, по крайней мере, значительно сократить количество этих итераций. 

Преимуществами APS являются [9, 10]: 
1. Осуществление расчета плана сразу с учетом плановой потребности 

и доступности всех ресурсов. 
2. Низкая нагрузка на специалиста и (в теории) невысокие требования 

к его компетенциям как планировщика. Алгоритмы построения расписаний 
позволяют провести оптимизацию плана автоматизированно по одному или 
нескольким выбранным критериям. 

3. Высокая точность анализа MPS. 
Недостатки APS следующие: 
1. Алгоритмы очень требовательны к качеству исходных данных. Модели 

изделий и производственной среды должны поддерживаться на высоком уровне. 
2. При использовании APS значительно возрастают требования к вы-

числительным ресурсам. 
3. Процесс оптимизации далеко не всегда прозрачен для планировщика. 

Ответить на вопрос «почему так, а не иначе» (вручную идентифицировать 
фрагмент логики алгоритма по результатам расчета) можно только на задачах 
очень малой размерности и при доскональном знании используемых моделей 
оптимизации. На практике планировщику приходится доверять результату, 
контролируя работу алгоритма только по простым граничным условиям. 

4. Метод крайне чувствителен к сложности изделий. С ростом количест-
ва ДСЕ в изделии и количества анализируемых ресурсов резко увеличивается 
время расчетов. 

APS гораздо более эффективны в промышленности с высокой специали-
зацией производств, где среднее количество выпускаемой номенклатуры 
и типов технологических операций на несколько порядков меньше. В отече-
ственном машиностроении высокая степень специализации и кооперации по-
ка не является общеотраслевой практикой. Кроме того, алгоритмы APS пре-
имущественно используются именно для составления расписания, смещая 
акцент от задачи непосредственно планирования к задаче поиска наилучшего 
порядка исполнения плана.  
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Применение указанных выше подходов к оценке MPS на практике зави-
сит прежде всего от сложности выпускаемых изделий и типа производства. 
Для изделий, характеризующихся простыми составами и изготавливаемых 
крупной серией, предпочтительно использование APS. Для таких изделий 
достаточно легко описать точную структуру и технологию изготовления, 
число видов технологических операций очень ограничено, причем многие из 
них могут выполняться на узкоспециализированном оборудовании. Здесь ре-
зультаты применения алгоритмов APS могут использоваться сразу для фор-
мирования MPS и для краткосрочного оперативно-календарного планирова-
ния производства (построения расписания работ) без необходимости отдель-
ного расчета. Типичным примером таких производств являются предприятия 
кабельной промышленности. 

Выполненные авторами исследования процессов планирования произ-
водства более 80 машиностроительных предприятий РФ показали, что в еди-
ничном и мелкосерийном производстве сложных изделий машиностроения 
подход RCCP гораздо более рационален. Целесообразность его применения 
при анализе главного плана производства обусловлена в первую очередь ог-
раничениями, связанными с обеспечением необходимой полноты и достовер-
ности данных на этапе укрупненного планирования. 

Вместе с тем исследования показали, что методики RCCP, зафиксиро-
ванные в рекомендациях APICS, для указанных типов производств непригод-
ны. Напомним, что к таким методикам относятся [11, 12]: 

 CPOF (Capacity Planning Using Overall Factors); 
 BOL (Bill of Labor (resources, capacity)); 
 RP (Resource Profile). 
Сущность CPOF заключается в том, что задается распределение потреб-

ления ресурса по центрам затрат этоrо ресурса (подразделениям, рабочим 
центрам и т.п.), а также общий объем потребления ресурса для производства 
одной единицы каждого из продуктов. Далее на основе этих данных и MPS 
оценивается потребность в ресурсе в каждом из периодов планирования. 

Метод BOL более требователен к данным и основан на описании для 
каждого продукта по каждому центру затрат ресурсов потребности в них. Да-
лее на основе этих данных и MPS оценивается потребность в ресурсе в каж-
дом из периодов планирования.  

Метод RP – единственный, который учитывает тот факт, что не все затра-
ты ресурсов могут осуществляться в том же интервале планирования, в кото-
ром производится продукция. Проявляется это в том, что затраты ресурса на 
производство единицы каждого из видов продукции могут быть расписаны по 
оси времени, что дает несколько более адекватную картину загрузки производ-
ственных мощностей. Однако и с его ограничениями (например, равенство ин-
тервалов потребностей в ресурсах и интервалов MPS, отнесение к одному пла-
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новому периоду заказов с большим количеством изделий и др.) результаты 
оценки MPS на практике оказываются неудовлетворительными. 

Для получения адекватных результатов оценки MPS по производствен-
ным ресурсам (мощностям) и устранения недостатков приведенных выше 
методик APICS для единичных/мелкосерийных производств длинноцикловых 
изделий предлагаются следующие методы: 

 метод оценки потребности в ресурсах с фиксированной ДПЦ изделий; 
 метод оценки потребности в ресурсах с фиксированными кривыми 

распределения ресурсов. 
Метод оценки потребности в ресурсах с фиксированной ДПЦ изделий 

подразумевает распределение потребности в j-м ресурсе для производства из-
делия на несколько периодов планирования потребностей С{ck}, k = [1, h] со-
гласно нормативной потребности. При этом для простоты к периодам плани-
рования потребностей применяются следующие ограничения: 

 c1 = c2 = … ck = … = ch = c = const,  (1) 

 , ,i ii c t t c       (2) 

где T{ti} – множество периодов планирования MPS, i = [1, m]. 
Для метода оценки потребности в ресурсах по MPS предприятия требу-

ются следующие данные: 
1. Множество заказов с номенклатурой и количеством готовых изделий, 

плановыми датами выпуска заказа или группы изделий в заказе. 
2. Множество анализируемых (критических) ресурсов и объемы их по-

требления для каждого изделия. 
3. Сведения о нормативной длительности производственного цикла ка-

ждого изделия, выраженной в периодах планирования потребностей. 
4. Структура распределения объема каждого критического ресурса по 

периодам потребности на протяжении ДПЦ каждого изделия или номенкла-
турной группы. Такая структура для каждого s-го изделия может быть выра-
жена матрицей MS (n  h). 

Дата выпуска каждого заказа из производства (или группы изделий в за-
казе) приводится к номеру периода планирования потребностей, в интервал 
которого попадает дата заказа, а затем с учетом (2) – к номеру периода пла-
нирования MPS. Расчет потребности в j-м ресурсе на i-м периоде планирова-
ния потребности выполняется по формуле 

 
1

, , , ,
1

,
l i h

j i j i h x s x s
s x i

R r n
 

 
 

     (3) 

где l – количество видов (номенклатуры) изделий; nx,s – количество изделия  
s-го вида x-м периоде планирования потребностей, х = [i, i + h – 1]; rj,i + h – x,s – по-
требность в j-м ресурсе на (i + h – x) периоде для s-го изделия по матрице MS.  
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Перевод планового значения потребностей R{Rj,i} в периоды планирова-
ния MPS выполняется с помощью соотношений (2) для конкретного плана. 

Приведенный метод дает более адекватную оценку потребностей в кри-
тических ресурсах по сравнению с RP за счет разделения периодов планиро-
вания MPS и периодов планирования потребностей в ресурсах. 

На практике наибольшую трудность при использовании метода оценки 
потребности в ресурсах с фиксированным ДПЦ представляет распределение 
по периодам планирования потребностей в ресурсах для каждого изделия. 
При использовании автоматизированных систем это распределение может 
быть рассчитано на основе статистики изготовления подобных изделий по их 
производственным спецификациям (ПСп). Для этого необходимо выполнение 
хотя бы одного из двух дополнительных условий: 

 в описании технологических процессов (или Bill of Process, BOP) на 
элементах ПСп должны использоваться те же понятия ресурсов, что и при 
анализе MPS; 

 ресурсы, применяемые в описании BOP на элементы ПСп, должны 
быть однозначно сопоставлены с ресурсами, применяемыми при анализе 
MPS, в соотношении «один к одному» или «многие к одному». 

Также на практике для сокращения трудоемкости описания каждого s-го 
изделия в разрезе критических ресурсов рекомендуется использовать анали-
тические зависимости уровней потребления каждого j-го ресурса от порядко-
вого номера периода планирования потребности в виде 

 rj,k,s = f(k, s), k = [1, h], . , ,
1

,
h

j s j k s
k

R r


    (4) 

Следует отметить одно важное допущение, принятое в рассматриваемом 
методе, которое при определенных обстоятельствах может повлиять на адекват-
ность получаемых результатов. Суть этого допущения – неизменность величины 
ДПЦ изделия, влияющее на распределение потребностей в ресурсах на шкале 
времени. Таким образом, данный метод, как и RP, не позволяет имитировать си-
туации «форсирования» или «забывания» некоторых заказов, при которых ДПЦ 
изделий либо несколько сжимаются (например, за счет распараллеливания ра-
бот, обычно выполняемых последовательно), либо растягиваются (за счет низко-
го приоритета заказа и выполнения соответствующих работ по остаточному 
принципу). Алгоритмы данного метода не позволяют также запланировать час-
тичное изготовление какого-либо изделия, а затем возобновление работ (додел-
ку) через заданный промежуток времени3. 

                                                            
3 Последнее ограничение впрочем имеет скорее теоретическое, нежели практическое 

значение – «изыски» в виде плановой остановки и последующего планового возобновления 
производства на практике используются крайне редко, так как это заведомо приводит к росту 
незавершенного производства и замораживанию части оборотных активов предприятия. 
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Метод оценки потребности в ресурсах с фиксированными кривыми 
распределения ресурсов подразумевает распределение потребности в ресурсе 
для производства изделия по жестко заданной функции. Вид кривой распре-
деления определяется экспертно/статистически и может быть своим для каж-
дого критического ресурса и не зависеть от количества периодов планирова-
ния, укладывающихся в ДПЦ изделия. 

В общем случае закон распределения потребности в ресурсе может быть 
любым. Если одной из переменных функции является время t (что наиболее 
логично для построения модели), то для расчета потребности MPS по перио-
дам планирования T{ti} выполняется преобразование функции распределения 
через приведение переменной t к величине периода. 

В качестве допущения принимаем, что закон распределения потребности 
в j-м ресурсе для s-го изделия Rj,s подчиняется следующей зависимости: 

 
ДПЦ

, ,

0

( ) const
s

j s j sR r t dt  ,  (5) 

т.е. суммарное потребление ресурса на интервале ДПЦ4 остается постоянным 
при любом ДПЦs  ts min, где ts min – минимальная величина ДПЦ s-го изделия 
при неограниченных ресурсах, максимально возможном распараллеливании 
работ и отсутствии перерывов в производственном цикле изготовления. 

Расчет потребности в ресурсах для MPS ведется по указанным выше 
формулам с дополнительным промежуточным приведением t к периодам 
планирования потребностей. Благодаря этому использование указанного ме-
тода возможно с наследованием наработанной базы данным по массивам 
матриц Ms. Например, переход от матрицы 1  3 использования одного ре-
сурса по трем периодам планирования: 

 1, 1, 1,0,55 0,38s s ss R R R M   

обеспечивается ступенчатой функцией вида 

 

1,

1,
1,

1,

ДПЦ
0,55 ,  при 0;

ДПЦ 3

ДПЦ 2
0,38 ,  при ; ДПЦ

ДПЦ 3 3

2
0,07 ,  при ДПЦ ;ДПЦ

ДПЦ 3

s s

s

s s
s s

s

s
s s

s

R
t

R
R t

R
t

    
     
     

  (6) 

                                                            
4 Здесь ДПЦ измеряется не в периодах планирования потребностей, а в единицах изме-

рения t. 
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Семейство кривых при R1,s = 1 для различных значений ДПЦS по (6) при-
ведено в качестве примера на рисунке. 

 

Рис. Пример функции распределения ресурса при различных значениях ДПЦ 

При определении вида распределения потребности в ресурсе можно ис-
ходить из очень простых положений: в первой части ДПЦ обычно преобла-
дают заготовительные и механообрабатывающие операции, в средней части – 
термические, гальванические, сварочные, окрасочные и т.п., а в последней – 
сборочные и монтажные. Вместе с тем для адекватного описания распределе-
ний рекомендуется провести более подробный анализ структуры потребления 
критических ресурсов так называемыми «изделиями-представителями». 

При необходимости анализа больших MPS для первых итераций реко-
мендуется представлять ДПЦ изделия как функцию приоритета заказа, в рам-
ках которого это изделие изготавливается. 

Преимущество рассмотренного метода – возможность убрать допущение 
о фиксированной длительности производственного цикла изделий, что дает 
возможность более гибко анализировать MPS с учетом приоритетов заказов и 
других производственных факторов. Пределы возможных изменений ДПЦ 
определяются из опыта планировщика. Кроме того, указанный подход позво-
ляет моделировать загрузку так называемых «мигрирующих узких мест» в 
производственном цикле изделия (или группы изделий). 

К недостаткам данного метода можно отнести допущение о неизменности 
закона распределения ресурса по ДПЦ группы изделий. Устранение этого до-
пущения, приводящее к детерминации видов распределения по каждому изде-
лию, делает применение метода значительно более сложным, затратным по 
времени подготовки данных и ряде случаев нецелесообразным на практике. 

Для рассмотренного метода оценки укрупненной загрузки предприятия 
требуются следующие данные: 
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1. Перечень заказов с номенклатурой готовых изделий и количеством, 
плановыми датами выпуска. 

2. Перечень анализируемых (критических) ресурсов и объемы их по-
требления для каждого изделия. 

3. Плановые даты запуска заказов или партий готовых изделий (если из-
готовление заказа планируется партиями). Использование плановых дат за-
пуска позволяет более наглядно варьировать ДПЦ партий изделий. 

4. Сведения о нормативной длительности производственного цикла из-
делия. Носят прежде всего справочный характер и позволяют рассчитать да-
ты запуска партии изделий или заказа в первой итерации планирования. 

5. Закон распределения объема каждого критического ресурса по ДПЦ 
изделия. 

Если отсутствует полная нормативная база на изделия, основная про-
дукция имеет высокие значения ДПЦ, на предприятии внедрены методики 
ранжирования (приоретизации) заказов и регламенты работы по исполнению 
заказов с учетом приоритетов – применение анализа MPS по потребности в 
ресурсах с фиксированной кривой распределения является наиболее пред-
почтительным вариантом. 
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I.G. Kharmats, N.M. Kuprikov 

MASTER PRODUCTION PLANNING & SCHEDULING  

FOR HEAVY MACHINERY: ADVANCED ALGORITHMS  

OF ROUGH CUT CAPACITY PLANNING 

The article considers main approaches to capacity estimation of key manufacturing resources 
necessary for Master Production Schedule (MPS) execution of heavy machinery plant. The main factors 
influencing MPS’ creation and estimation in terms of manufacturing ordered products with long 
production cycle are showed. The authors discuss advantages, disadvantages and preferred conditions 
for the application of iterative (Rough Cut Capacity Planning, RCCP) or simultaneous (Advanced 
Planning & Scheduling, APS) algorithms to estimate resource requirements. The features of the RCCP 
methods (recommended by APICS in MRP II/ERP strategies) for custom individual (unique) and short-
run machinery production are discussed. The methods studied are proved to give a highly distorted 
assessment of the resource requirements for the specified types of production. Advanced algorithms of 
Rough Cut Capacity Planning for MPS’ appropriate assessment of unique and short-run machinery 
production are proposed. The developed algorithms allow obtaining an adequate assessment of each 
key manufacturing resource requirement for MPS execution and function of this requirement during 
MPS’ period. The article also provides some recommendations for algorithms usage at the production 
management processes. 

Keywords: production planning, production schedule assessment, production capacity, critical 
resources, RCCP, MRP II, ERP. 
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