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Аннотация: в данной статье проведена сравнительная характеристика 

основных автоматизированных систем управления на предприятиях, таких как 

ERP (EnterpriseResourcePlanning или планирование ресурсов предприятия), 

SCADA (SupervisoryControlAndDataAcquisition или диспетчерское управление 

и сбор данных) и MES (ManufacturingExecutionSystem или система управления 

производственными процессами), а также преимущества от внедрения MES-

систем. 
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Существуют отрасли производства, управление которыми невозможно 

без внедрения информационных технологий. Главной целью операционного 

планирования является организация слаженной работы всех подразделений 

предприятия для обеспечения ритмичного выпуска продукции в 

установленном объеме и номенклатуре при оптимальном использовании 

производственных ресурсов. Проблемы поддержки оперативного уровня 

управления особенно остро проявляют себя в деятельности российских 

предприятий на фоне решения задач переоснащения и обновления 

оборудования, развертывания высокотехнологичных производственных 

систем. Цель работы: обоснование актуальности информационной поддержки 

задач оперативного уровня в корпоративных системах управления и сравнение 

различных автоматизированных систем управления производством. 



Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 Изучение методов обработки оперативной информации; 

 Сравнение систем управления операционным циклом на предприятии; 

 Изучение областей применения прогрессивных АСУП. 

Исследование было проведено при помощи метода теоретического 

анализа научной литературы и других использованных источников, а также 

метода аналитической оптимизации оперативных процессов. 

Существует множество различных систем управления производством, 

однако каждый вид направлен на реализацию разных задач управления и 

информатизацию операционного планирования. Рассмотрим такие системы 

как Enterprise Resource Planning или планирование ресурсов предприятия 

(далее – ERP), Supervisory Control And Data Acquisition или диспетчерское 

управление и сбор данных (далее – SCADA) и Manufacturing Execution System 

или система управления производственными процессами (далее –MES), 

которые представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Иерархия АСУП 

Если сравнивать данные системы по объекту управления, мы получим 

данные, занесенные в таблицу 1. 

Таблица 1 – Объекты управления АСУП 

№ Приложение Пользователь Объект управления 

1 ERP Директор Предприятие 

2 MES Начальник производства Производство 

3 SCADA Оператор Технологический процесс 

Из таблицы мы видим, что в действительности данные системы 

предназначены для разных целей, и несмотря на то, что ERP стоит на более 



высшем уровне, необходимо разобраться какая именно система подходит 

исключительно для управления производством на операционном уровне. 

Если говорить о системе SCADA, то основными ее функциями являются 

оперативное управление технологическим процессом, аналитика тенденций 

производства, генерация отчетов, возможность визуализации 

технологического процесса, контроль над технологией производства и 

аварийными ситуациями.  

Системы ERP позволяют управлять финансами предприятия, кадрами 

или персоналом, а также отвечают за контроль таких операций как снабжение, 

логистика и сбыт. 

В это же время именно системы MES отвечают конкретно за управление 

производством на операционном уровне, позволяют управлять качеством 

продукции и анализировать эффективность производственного оборудования. 

К основным задачам оперативного уровня таких систем можно отнести 

управление: заказами производства, запасами и НЗП, сертификатами, 

спецификациями, трудовыми и кадровыми ресурсами, документооборотом, 

всевозможными производственными операциями, технологическими картами 

и многими другими задачами производства. 

Тем не менее долгие годы в стране шла пропаганда внедрения 

информационных систем класса MRP-II и со временем руководство 

большинства внутренних предприятий стало уверено, что такие системы 

необходимы, поскольку они действительно могут решить проблемы 

планирования производства и снабжения. Российскими разработчиками 

ведутся работы по внедрению отечественных систем планирования, которые 

соответствуют стандарту MRP-II (Manufacturing Resource Planning - 

планирование производственных ресурсов). К тому же появляются 

предприятия, которые заявляют об успешном внедрении ERP и управлению 

производством посредством данных систем. Однако на деле управление при 

помощи данных систем оказывается весьма непредсказуемым и сложным.   



 MRP «ничего не знает о сегодня» - Расчет сроков начала работ всегда 

производится назад от даты планируемой потребности; 

 MRP планирует без учета реальной загрузки ресурсов; 

 MRP не может решить вопрос об изменении сроков выпуска 

конкретного головного изделия при возникновении проблем с каким-либо 

комплектующим нижнего уровня, т.к. ничего не знает о корневом источнике 

потребности.  

В итоге, для MRP все заказы не могут быть четко определенными, 

поскольку при возникновении проблем в производстве компонента, который 

входит в несколько изделий определить, например, какому клиенту 

необходимо сообщить о переносе сроков заказа не представляется 

возможным. 

Сейчас же начала развиваться прогрессивная тенденция внедрения 

альтернативной MRP II - MES (Manufacturing Execution System - система 

управления производственными процессами) — одной из моделей системы 

оперативного управления производством на операционном уровне. Она имеет 

несомненно очень важное практическое значение, потому что строится с 

учетом особенностей промышленной индустрии, смещения акцентов 

от ERP к SCM (Supply Chain Management — системы управления цепочками 

поставок), а также новых производственных задач в современной глобальной 

экономике [1]. 

Благодаря использованию современных MES-систем появилась 

возможность увеличить скорость обработки производственных заказов 

практически в два раза одновременно с 25-и процентным снижением объемов 

НЗП. Применение MES позволяет составлять и вовремя корректировать 

детальные производственные расписания, что, в свою очередь, дает 

возможность более точно определить фактическую себестоимость 

производства как каждой отдельной детали, так и всего изделия полностью. 

Одним из важнейших свойств MES-систем является выполнение расписаний - 

MES-системы работают более гибко и оперативно, пересчитывая и 

http://www.tadviser.ru/index.php/ERP
http://www.tadviser.ru/index.php/SCM


корректируя расписания при любых отклонениях производственных 

процессов, благодаря чему повышается гибкость и динамичность 

производства. MES-системы являются незаменимыми в мелкосерийном и 

позаказном производстве, в то время как ERP-системы больше подходят для 

производств с крупносерийным характером выпуска продукции, где резких 

отклонений от производственной программы, как правило, нет из-за 

устойчивого характера производства. Вся эта система гарантирует 

возможность ведения подробного материального учета, учета работы 

оборудования и затрат на персонал, сбора, агрегирования действующих 

данных о состоянии производства и передачи их в систему планирования 

или ERP-систему. Дает возможность формировать и быстро вносить 

исправления в производственные расписания с учетом внешних (например, 

изменение спроса) и внутренних факторов (например, задержки поступления 

сырья); увеличить эффективность диспетчеризации производства; 

осуществлять контроль содержания и прохождения документов, которые 

сопровождают изготовление продукции, ведения плановой и отчетной 

цеховой документации и многое другое. Помимо прочего MES-системы 

приспособлены к многочисленным ситуациям, определенным как дискретные 

(частные) операции, пакетные (последовательные) и непрерывные 

производственные процессы. 

Теоретические преимущества, которые способны обеспечить MES-

системы, очевидны: в случае дискретного производства повышается 

эффективность оборудования и возможность работы по индивидуальным 

заказам, в то же время в случае с  непрерывным производством 

осуществляется переход от советской модели управления к прозрачному 

производству, который позволяет осуществиться концепции «предприятия 

реального времени» (Real-TimeEnterprise). 

По данным статистики, система MES обеспечивает: снижение 

продолжительности производственного цикла в среднем на 45%; сокращение 

времени на ввод данных на 75%; количество НЗП на 24%; снижение объема 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:APS
http://www.tadviser.ru/index.php/ERP
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7:MES-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7:MES-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B


бумажной отчетности между сменами в среднем на 61%; уменьшение времени 

операционного планирования производства в среднем на 27%; объем 

бракованной продукции на 18%; снижение количества лишней бумажной 

документации на 56%. 

Основные отрасли применения системы MES:  

 пищевая промышленность; 

  химическая и фармацевтическая промышленность; 

 машиностроение и точное машиностроение; 

 аэрокосмическая и авиационная промышленность: 

 электротехническая промышленность; 

  металлообрабатывающая промышленность; 

 сфера услуг и логистики. 

Таким образом, в ходе работы был проведен анализ сравнения таких 

систем, как SCADA, ERP и MES. Подводя итог, можно сказать, что внедрение 

данных систем существенно облегчает жизнь потенциальным производителям 

с управлением операционным циклом: на 50–90% улучшается качество 

обслуживания – своевременность выполнения заказов, на 15–20% повышается 

производительность труда и капитала, на 40–50% уменьшаются 

производственные запасы на складах, на 40–50% снижается время 

производства продукции и это только начало. 
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