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Целью работы является изучение МES систем. За счет рационального 

использования средств интеграции можно сократить расходы предприятия на 

создание и эксплуатацию прикладного программного обеспечения уровня 

предприятия примерно на треть. Средства системной интеграции, как правило, 

рассматриваются применительно к автоматизации предприятия в целом. MES 

(Manufacturing Execution System) - производственная исполнительная система. 

MES -это специализированные программные комплексы, которые 

предназначены для решения задач оперативного планирования и управления 

производством. Системы этого класса предназначены для решения задач 

синхронизации, координации, анализа и оптимизации продукции в рамках 

определенного производства. [1] MES используют в качестве специального 
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промышленного программного обеспечения, позволяющий значительно 

увеличить фондоотдачу технологического оборудования и, как следствие, 

увеличить прибыль предприятия даже в условиях отсутствия дополнительных 

вложений в производство [8]. На сегодня это самая востребованная система 

управления производством на российском рынке. 

Внедрение системы MES позволяет компании справляться с текущими 

производственными действиями с максимальной производительностью, 

уменьшая производственные затраты и увеличивая производительность труда. 

В отличие от ERP-систем, которые сосредоточены, прежде всего, на 

финансовых, экономических и административных задачах, системы MES 

сосредотачиваются непосредственно на производственном процессе. Они 

предоставляют более полную и точную информацию о производствах, отвечая 

на вопрос: как действительно осуществляется производство [3]. 

С помощью этих систем предприятие имеет возможность создать единую 

информационную среду для управления производственной деятельностью, 

совместимую с другими платформами, используемыми для управления бизнес-

процессами предприятия. 

Внедрение производственных исполнительных систем MES позволяет 

решать в комплексе такие задачи, как: 

• производственное планирование; 

• отслеживание производственной мощности; 

•  сбор информации о производстве на основе измерений датчика, 

показаний оборудования, действий персонала, и т.д.; 

• контроль параметров качества продуктов [7]; 

• предоставление сотруднику необходимой информацией; 

• координация действий персонала по управлению производственным 

оборудованием; 
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• учреждение линий связи между всеми участниками производственного 

процесса (поставщики, покупатели, структурные отделения компании, и т.д.); 

• быстрый ответ на изменения в технических характеристиках изделия, 

требованиях для производственной номенклатуры, состава сырья, и т.д.; 

• поддержка отраслевых стандартов и законные требования для 

продуктов. 

• Используя системы MES и возможности, что они обеспечивают, вы 

будете в состоянии успешно решить такие важные стратегические задачи как 

улучшение конкурентоспособности продуктов, сокращение затрат и 

сокращение времени простоя, повышение производительности и улучшение 

качества управленческих решений, на основе представленных аналитических 

данных [2]. 

Достоинства MES 

Достоинства  

Позволяет увеличить скорость обработки производственных заказов почти в 

два раза на фоне снижения объемов.  

Позволяет составлять и своевременно корректировать подробные 

производственные графики, что позволяет точнее определять фактическую 

себестоимость продукции как отдельной детали, так и всего изделия.  

Упрощает систему построения графиков в отличие от системы APS.MES 

работает более гибко и быстро, пересчитывая и корректируя графики при 

любых отклонениях производства, благодаря чему повышается гибкость и 

динамизм производства [4].  

Система MES незаменима в мелкосерийном производстве и производстве 

заказов, поскольку легко реагирует на резкие изменения производственной 

программы.  
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Позволяет ввести детально материальный учет, учет работ, затрат, агрирования 

оперативных данных о состоянии производства и передает в систему ERP. [5]  

Позволяет вносить корректировки в производственные графики с учетом 

внешних и внутренних факторов. 

Увеличивает эффективность планирования производства  

Осуществляет контроль, ведение плановой и отчетной цеховой документации 

Заключение  

Технология MES-систем позволяет раскрыть передовой потенциал 

рабочей силы предприятия, дает возможность своевременно определять 

отклонения производства от установленных норм, делает производство 

наиболее гибким, что в свою очередь введет к увлечению эффективности 

производства в целом. Позволяет оценить эффективность отдельных 

производственных подразделений, определить места и причины брака. Введет 

контроль реализации планов производства и позволяет корректировать эти 

планы. MES можно вести мониторинг износа действующего оборудования и 

измерительных приборов. 
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