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Планирование потребности в
материалах
Джо Orlický

Особенности:
• Поэтапное планирование
• Разложение спецификации
(ведомости материалов) на
разные уровни
• Планирование зависимого
спроса
Выгоды:
• Синхронизация поставок
компонентов
• Сокращение запасов
• Возможность лучше расставлять
приоритеты

«В момент выхода этой книги, существует порядка 700 компанийпроизводителей или заводов, которые реализуют, или
стремятся к реализации, систем MRP (планирование
материальных ресурсов). Применение MRP стало новым этапом в
сфере управления производством и запасами. MRP вытесняет
старые методы в целом и статистические методы управления
запасами, в частности. Для меня, например, нет никаких сомнений,
что это будет основной метод управления в будущем» Orlický 1975

• MRP стал основным методом для специалистов по
планированию производственных процессов.
• MPR был разработан в 50-е годы в связи с
распространением компьютеров.
• MRP был компьютеризирован в 60х годах небольшой
группой практикующих специалистов.
• MRP был коммерциализован в 70-е годы
• К 90-м годам большинство предприятий, даже
небольшого размера имели у себя систему MRP.
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В чем основная проблема?
Companies Using Spreadsheets for Demand Management

63

Best-in-Class

Применение электронных таблиц имеет
массовый характер широко и часто не
контролируются.
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Industry Average
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Laggards
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Большинство планировщиков и закупщиков не
доверяют своим инструментам планирования.

100

Aberdeen Group (Demand Management, November, 2009)

Порядка 90% электронных документов содержат ошибки, о чем
говорят многочисленные исследования, проведенные в 2008 году.
«Электронные таблицы даже после тщательной выверки содержат
ошибки в 1% и более формул» пишет Рэй Панко, профессор
управления ИТ в Университете штата Гавайи и специалист по
работе с электронными таблицами. «В больших таблицах с
тысячами формул будут десятки необнаруженных ошибок.»

Электронные таблицы имеют
ограничения по мощности,
масштабируемости и прозрачности.
В таблицах часто возникают
ошибки.

Wall Street Journal, MarketWatch, 20 апреля 2013,
Джереми Olshan
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«Новая норма» - это сложность и изменчивость
Характеристики цепочки
поставок

1965

Cегодня

Сложность цепей поставок

Низкий

Высокая

Жизненный цикл продукта

Длинный

Короткий

Время ожидания клиентом

Длинный

Короткий

Сложность продукта

Низкий

Высокая

Кастомизация продукта

Низкий

Высокая

Разнообразие продуктов

Низкий

Высокая

Мало

Многие

Высокая

Низкий

Желание сделать стоки более
низкими

Низкий

Высокая

Разногласия по транзакциям

Высокая

Низкий

Компоненты с длинными сроками
поставок
Точность прогнозов

Современные цепочки поставок очень
отличаются от того, что было в 60х
годах, когда были сформулированы
традиционные подходы планирования,
при этом…

Система планирования не существенно
изменились с 60х годов.
А MRP используют сегодня попрежнему, как это делали 50 лет назад!
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«Новая норма» и ее влияние на запасы
Цепи поставок стали более
фрагментарными и длинными,
а сроки ожидания клиентов
сократились.

Стало больше продуктов с более
коротким жизненым циклом,
поэтому многие используют
общие компоненты и ресурсы.

Это несоответствие означает, что
держать запасы в какой-то
стратегической точке является
обязательным для сохранения и/
или роста продаж.

Это означает, что эффективное
управление запасами является
обязательным для эффективного
управления капиталом и
ресурсами.

Это также означает, что
горизонт планирования от
конечной точки спроса
(планирование «в долгую»)

Это означает, что более
детальный уровень
прогнозирования становится
более трудным.

Три правила
прогнозирования:
1. Прогнозы изначально
неверны.
2. Чем дальше горизонт,
тем прогноз более
неправильный.
3. Чем более детальный
прогноз, тем менее
корректный.

Как же современный подход решает все эти проблемы?
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Эффект обычной системы управления запасами
Мы знаем, что есть две важные
точки управления запасами.
Между ними есть оптимальный
уровень запасов.
A

B
Предупреждение

Мало

Оптимально

Предупреждение

Много

0
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Эффект обычной системы управления запасами

# of parts or SKU

Большинство компаний демонстрируют
«би-модальную дистрибуцию». Запасы
либо очень большие либо очень
маленькие.

A

B
Предупреждение

Мало

Оптимально

Предупреждение

С каждым этапом MRP
случается эффект колебаний,
когда запасы быстро
перемещаются от одного этапа
распределения у другому.

Много

0

90% компаний отмечают эту проблему!
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Три последствия для компаний :
1. Хроническая нехватка продукции
2. Излишние запасы
3. Высокие затраты на доставку и
излишние потери.
Но основные проблемы на
более высоком уровне!
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Общая проблема УЦП
Эффект хлыста: “Резкое изменение потребностей в поставках при
небольшом изменении спроса. Запасы могут быстро стать или
неликвидами или закончиться. Это вызвано рядом естественных
причин, порядком передачи информации в цепи, а также
некоторыми задержками транспорта и т.д.” (APICS Dic;onary, 14th
Edi;on)

Передача данных и
увеличение колебаний с
обоих сторон.

Demand Signal Distor;on

Литейное
производство

Компонент

Сборка базы

Сборка
конечного
продукта

Supply Con;nuity Variability
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Чем больше компонентов в
цепи поставок, тем сильнее
эффект хлыста!
Лучшее решение, когда
искажения по спросу и
предложению встречаются и
перекрываются.

Постоянная вариативность
поставок
Материалы не поставлены
своевременно

Почему?

Сигналы с известными
ошибками

Почему?

Сигналы изменения спроса

Скрытые сигналы

Упрощенные
сигналы

Изменчивые и
конфликтные
сигналы

MRP планы никогда
нормально не
синхронизируются

Итак, если мы зафиксируем
искажение сигнала спроса, то
проблема эффект хлыста будет
решена?

НЕТ!
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Demand
Driven
MRP
Метод моделирования, планирования и управления цепями поставок
для защиты и поддержки потока необходимой информации и
материалов. DDMRP используют стратегические пункты разделения
для создания заказа поставщикам и управления ими через всю цепь
поставок.

Планирование
материальных
ресурсов (MRP)

Планирование
дистрибуционных
потребностей (DRP)

Бережлив
ое
производс
тво

Теория
ограничений

Шесть
сигм

DDMRP - впервые
сформулированный в 2011
году DDI после 15 лет
исследований и внедрений.
Инновации

Размещай, защищай и
тяни
Все содержание © Авторские права 2017 Demand Driven институт, все
права защищены.

Основываясь на
инновационном подходе,
удалось объединить теории
усовершенствования на
основе ПОТОКА с решением
главной проблемы
планирования.

Пять Компоненты DDMRP
Выбор
позиции

Защита

Тянуть

1

2

3

4

5

Стратегическое
разделение

Буферные профили
и уровни

Динамическое
регулирование

Планирование под
спрос (Demand
Driven Planning)

Прозрачность и
сотрудничество при
выполнении
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В чем
Корневая
проблема?
Используются
сигналы (1-4)

1 С заложенной
ошибкой

Почему?

1

Искажение в потоке
релевантных материалов
Отсутствие наличия необходимых
материалов к нужному сроку

Искажение в потоке
релевантной информации

2 Запоздалые

Почему?

Используются “недельные”
потребности для размеров
заказов

3 Излишне
упрощенные

4 Изменяющиеся и
конфликтующие

Почему?

Почему?

Используются “сплюснутые”
спецификации (без выделения
узлов )

Почему?

Почему? “Нервозность”,
Почему?“Дерганность”

Общее время производства и закупок
существенно длиннее требуемого
срока поставки Клиентом

WHY?

MRP работает на
прогнозных данных

MRP определяет все точки
цепочки поставок
как зависимые

Почему?

Вариабельность исполнения
поставок создает отставание,
которое накапливается по
всем точкам цепочки поставок
ввиду их зависимости

Как только станет известен
реальный спрос, должны
произойти корректировки

Почему?

Планы в MRP никогда
правильно не
синхронизируются

Почему?
Почему?
Планы в MRP (по срокам и
количеству) строятся с
учетом всех зависимостей
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Места Точек рассоедиения
Стратегическое определение мест точек рассоединения
зависимостей в структуре продукта, цепочки поставок
Искажение в потоке релевантной информации о спросе

Литейный цех

Производство
компонентов

Сборка

Искажение в потоке релевантных материалов
(отсутствие непрерывности поставок)

Отгрузка

Останавливается
накопление изменчивости
в обоих направлениях
(поток информации о
спросе и поток
материалов)
Горизонты планирования
сокращаются и время
выполнения заказа
сжимается
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Критерии выбора мест
Точек Рассоедиения

1

Что необходимо учесть при определении мест Точек Рассоединения
Требуемый срок поставки клиентом

Время (срок поставки), которое типичный Клиент готов ждать, прежде чем
начнет искать другого поставщика.

Потенциальный рыночный срок поставки

Новый срока поставки, который позволит увеличить цену или расширить долю
рынка на текущих или новых клиентах.

Горизонт видимости заказов клиентов

Временной горизонт, за который мы обычно узнаем заказы клиентов.

Внешняя вариабельность

Вариабельность спроса: возможные колебания и пики спроса, которые выше
наших возможностей (оборудования, запасов, финансов и. т. д.)
Вариабельность поставок: возможность и уровень сбоев в поставках по
конкретному поставщику.

Рычаг запаса и гибкость

Места в матричной структуре спецификаций или сети дистрибуции, которые
обеспечивают компанию самыми лучшими вариантами размещения точек
запаса с точки зрения инвестиций в запасы и сжатия времени выполнения
заказов.

Защита критического ресурса, операции

Защита операций, которые имеют ограниченную пропускную способность или
где высокий уровень брака, или места, где изменчивость имеет тенденцию
накапливаться.
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Сравнение MRP и DDMRP
MRP (Все зависимо)

Критическое
отличие:

1

DDMRP (Стратегически рассоединено)

MRP не был разработан, чтобы рассоединять
зависимости. Это вынуждает планировать на более
длинные горизонты и накапливать изменчивость
All contents © copyright 2017 Demand Driven Ins;tute, all rights reserved.

ЗАЩИТИ – Профили и уровни буфера
РЕГУЛЯТОР ПОТОКА

=
Настройки группы
(Профили буферов)
Тип SKU
Категория Lead Time
Категория Вариабельности

Частота и размер заказа

ОСНОВА ПОКРЫТИЯ СПРОСА
Использование за время поставки

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТОКА

Вариабельность спроса, поставок

x

Свойства конкретного SKU

=

Lead Time
Минимальный размер заказа (MOQ)
Местонахождение
(только для дистрибуции)
Среднесуточное потребление (ADU)
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Зоны и уровни буферов
для каждого SKU

2

2

Защити - профили и уровни буфера
Cтраховой
запас

Информация о спросе
(прогноз и / или
исторические данные)

Настройки DDMRP
Часть

Факторы,
регулирующие спрос

Никто

Среднее дневное
использование

17

Часть / SKU Время
выполнения

21

Часть / SKU Заказать
Mul;ple

300

Буфер профиля
Назначение

PLH

Критическая разница:
MRP был не предназначен для
управления запасами - он был
разработан как калькулятор для
производства.

Буферные уровни в
определенном узле

300
357
233

MRP всегда стремится к
нулю.
DDMRP НИКОГДА не
обнуляет!
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Динамическое выравнивание буферов
Пересчеты регулярные

1200

80

1000

60

800
600

40

400

20

200
0

Выравнивание относительно
данных о спросе

0

1000

100

800

80

600

60

400

40

200

20

0

Принципиальное
отличие

0

Выравнивание данных о запасе в
динамике.

4

ВЫТЯГИВАНИЕ – Планирование,
управляемое спросом
Для начала нужно перейти на более точные сигналы о спросе
Обычное MPS-MRP планирование

Генерация заказа в DDMRP

Создаются прогнозные заказы для
исполнения ввиду длительности ожидания
данных о реальном спросе на длинном
горизонте планирования

Только реальные заказы клиентов в
пределах короткого горизонта
планирования являются распределяемым
спросом для запуска заказов на
исполнение
Завод

Завод

Логистика

?

Прогноз

Поставщики

Планиро
вание

Сравнение

Логистика

Заказ
клиента

Критическое отличие:
Планиро
вание

Заказы клиентов очень точны.
Плановый заказ обладает низкой
точностью.

Поставщики

Это усиливается использованием более
релевантного уравнения генерации нового заказа
All contents © copyright 2017 Demand Driven Ins;tute, all rights reserved.

4

УРАВНЕНИЕ САЛЬДО ПОТОКА
Отвечает на 4 вопроса, которые задает планировщик каждый день

Что ко мне
едет?

Что у меня
есть?

Статусы буферов и формирование заказов происходит ЕЖЕДНЕВНО
на основе расчета УРАВНЕНИЯ САЛЬДО ПОТОКА

Текущий запас + В пути - Пригодные заказы клиентов
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Какой спрос я должен
удовлетворить
немедленно?
Какой будущий спрос я
должен учесть?

Сальдо потока

Заказ на поставку
сформирован до
верха буфера

5

Тяни (Pull): реализация DDMRP
Легко интерпретировать сигналы
для приоритизации поставок

Порядок #

Наличие/статус буфера

ПО 819-87

27% (RED)

WO 832-41

42% (RED)

WO 211-72

88% (желтый)

Порядок #

порядок Тип

Срок

Клиент

Порядок #

MO 12367

МТС

Май - 12

внутренний

MO 12379

MO 12379

МТО

Май - 12

Super Tech

MO 12465

МТС

Май - 12

внутренний

MO 12401

МТС

Май - 14

внутренний

MO 12411

МТС

май - 16

внутренний

и

Критическая разница:
MRP = Приоритет по сроку
DDMRP = Приоритет по статусу
буфера
On-Hand Status порядок Тип

Срок

Клиент

МТО

Май - 12

Super Tech

MO 12401

12% КРАСНЫЙ МТС

Май - 14

внутренний

MO 12465

27% КРАСНЫЙ МТС

Май - 12

внутренний

MO 12367

53% ЖЕЛТАЯ МТС

Май - 12

внутренний

MO 12411

61% ЖЕЛТАЯ МТС

май - 16

внутренний

Все содержание © Авторские права 2017 Demand Driven институт, все
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# Частей или SKU

Попрощайтесь с бимодальным
распределением

A

В
Предупреждение
Оптимальный

Мало

Предупреждение

Много

0

DDMRP позволяет компаниям планировать и
выполнять заказы в оптимальном количестве
в стратегически важных точках!
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Доказанные преимущества DDMRP
Выгода

Типичные улучшения

Улучшение обслуживания
клиентов

Пользователи последовательно достигать
97-100% уровня сервиса

Время выполнения сжатия Сокращение сроков поставок до 80% в некоторых
сегментах промышленности
Снижение размеров
запасов

Сокращения запасов на 30-45% достигаются при
одновременном улучшении обслуживания
клиентов

Самая низкая общая
стоимость цепочки
поставок

Расходы, связанные с ненужными действиями и
ложными сигналами в значительной степени
устранены (быстрые поставки, частичные
поставки, изменение графиков)

Простой и интуитивно
понятный

Планировщики видеть приоритеты, а не
постоянно борются с противоречивыми
сообщениями MRP
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