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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ MRP И MRPII 

Аннотация: в данной статье анализируются MRP- и MRPII-системы. Ав-

торы выделяют MRPII-систему как наиболее выгодную в использовании, быст-

рую в реализации и обладающую функцией планирования для предприятия. 
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Стараниями американцев Joseph Orlicky (Джосеф Орлик) и Oliver Weight 

(Оливер Вейт) в 1960 года, был сформирован новый способ расчета для необ-

ходимых производству материалов, в следствии приобретший наименование 

MRP (Планирование Необходимых Материалов). Путем целеустремленного 

труда Американской ассоциации по управлению запасами и производством ме-

тод MRP заслужил широкое распространение во всех западных странах, а в от-

дельных странах, даже в России, трактуется как эталон, которым не является. 

MRP стал взаимозаменяем способу планирования по точке пере заказа и 

позволил осилить многие из его недочетов. MRP не оперировал информацией о 

пользовании прежде, а осваивался на будущих потребностях. На практике это 

обозначало, что заказ на комплектование запасов складывался только на необхо-

димое количество и лишь тогда, когда это было действительно нужно. 

Метод планирования производственных ресурсов (MRPII) – это исход нату-

ральной эволюции MRP-алгоритма. Так как MRP предназначен для планирова-

ния нужных материалов, план овладеть зоной активности, от которых зависит 
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расширение или расходование материалов, кажется абсолютно логичной. Следо-

вательно, MRPII – это распределение по MRP преимущество назначениями 

управления складами, снабжением, продажами и производством. Потому как на 

промышленном предприятии большая часть финансовых способностей, связан-

ных с производством или запасами, внедрение вышеперечисленных функций вы-

рабатывает вероятным вложение в единую систему также функций учета и 

управления финансами. 

С целью осмысливания алгоритма работы MRPII нужно представить те из-

начальные данные, которые используются этим методом. 

Одной из отличительных черт метода является то, что MRP не представляет 

вероятности отсутствия требуемых материалов на складе. Когда все начальные 

сведения и процесс проектирования выполнены точно, и все неправильности, в 

реализации проекта считаются актуальными, то все поставки деталей и материа-

лов должны заключаться в точном выполнении вовремя. Помимо того, MRP-ме-

тод не учитывает прошедшее, требуемые материалы рассчитываются на основе 

информации о будущих необходимостях и прогнозируемых степенях запасов на 

складах. 

А также при планировании алгоритм MRP применяет принцип безгранич-

ной загрузки, то есть при расчете пренебрегается ограниченность производ-

ственных мощностей других ресурсов. В реальности не все ресурсы предприятия 

могут рассматриваться как неограниченные. Поэтому еще одна цель планирова-

ния системы, отличающая MRP от MRPII – это планирования производственных 

мощностей, с поддержкой, которой ведется рассмотрение потребностей в требу-

емых материалах к привязке к производственным ресурсам и их возможностям, 

а еще с учетом существующей и предполагаемою загрузки. 

Помимо этого, система класса MRRPII может приспосабливаться к переме-

нам внешних условия и воспроизвести ответ на проблему «Что если?». MRPII 

выражает собой объединение большей количество единичных устройств, таких 
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как проектирование бизнес-процессов, проектирование потребностей в материа-

лах, проектирование производственных мощностей, проектирование финансов, 

управление инвестициями и т. д. 

Итоги работы каждого из устройств рассчитывается целой системой в це-

лом, что фактически и гарантирует ее приспосабливаемость по обращению к 

внешним факторам. В частности это является базисом прогрессивных систем 

планирования, поскольку немалое количество производителей вырабатывают 

продукцию с заранее кратковременным активным периодом, нуждающийся по-

стоянных доработок. Таким образом, появляется потребность в автоматизиро-

ванной системе, которая позволяет оптимизировать размеры и свойства отпуска-

емой продукции, рассматривая текущий спрос и состояние на рынке в целом. 

Из этого следует что, наиболее выгодный в использовании, быстрое в реа-

лизации и обладающую функцией планирования для предприятия использовать 

MRPII-систему, по сравнению с устаревшей MRP-системы. 
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