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В современных условиях все возрастающей конкурен�

ции, промышленные предприятия вынуждены постоян�

но совершенствовать свои бизнес�процессы, подстраива�

ясь под новые условия функционирования рынков.

Во многом успешная работа предприятия зависит от

эффективного планирования производственных про�

цессов. Именно от качества планирования зависит вы�

полнение предприятием обязательств перед клиентами и

партнерами, своевременность поставляемых материалов

и комплектующих, наличие производственных мощнос�

тей для реализации производственной программы.

Не вызывает сомнений и то, что использование

современных методов планирования может принести

существенные преимущества предприятию, не требуя

при этом больших капиталовложений.

Консалтинговая компания IDC Group выявила

ряд преимуществ от использования грамотно реали�

зованной системы планирования. Среди стратегичес�

ких преимуществ можно отметить сокращение вре�

мени производственного цикла (до 50%), значитель�

ное улучшение обслуживания заказчиков (до 50%),

повышение фондоотдачи оборудования (на 20% и бо�

лее). Финансовые преимущества выражены в опти�

мизации использования трудовых ресурсов, повыше�

нии производительности труда, сокращении запасов

незавершенного производства и готовой продукции

(экономия может достигать миллионов долларов).

Преимущества касаются и организации управления,

отмечается улучшение управления производством и

повышение скорости реагирования на непредвиден�

ные события, а также сокращение времени подготов�

ки производственных планов (в два раза).

Однако при построении эффективной системы

планирования необходимо учитывать множество раз�

личных факторов и критериев, что усложняет процесс

управления производством и делает задачу производ�

ственного планирования практически одной из самых

сложных. Использование современных информаци�

онных технологий вносит существенный вклад в эф�

фективное решение возникающих проблем.

Говоря об использовании информационных тех�

нологий для управления производством, в частности,

для планирования, чаще всего мы подразумеваем

ERP�системы, получившие широкое распростране�

ние и ставшие неотъемлемой частью стандартной

ИТ�инфраструктуры современного предприятия.

Однако далее встает вопрос о том, способна ли

ERP�система решать все задачи, которые возникают

у служб производственного планирования на промы�

шленном предприятии.

Необходимо вспомнить, что в основе любой ERP�

системы лежат алгоритмы MRP (Material Requirement

Planning – Планирование потребностей в материалах) и

MRP II (Manufacturing Resource Planning – Планирова�

ние потребностей производства). Эти алгоритмы были

разработаны в 60�х – 70�х гг. и действительно подняли

уровень планирования на новую высоту, однако, стоит

отметить, что их можно применять только для очень ог�

раниченного числа типов производств.

В основе методологии MRP лежит разузлование

состава изделия (BOM – Bill Of Material) для форми�

рования плана закупок материалов и комплектую�

щих, необходимых для обеспечения производства и

разузлования технологических маршрутов, для полу�

чения плановых сроков начала и завершения произ�

водственных заказов. При выполнении расчетов по�

требности в материалах и комплектующих агрегиру�

ются, что позволяет оптимизировать планы закупок,

сократить уровень складских запасов. В свою очередь

это ведет к существенному сокращению объемов руч�

ного труда и, в конечном итоге, к сокращению затрат.

Необходимо также отметить, что основным алгорит�

мом планирования в MRP является так называемое

"планирование назад", при котором, отталкиваясь от

даты готовности изделия, можно, разузловывая тех�

нологический маршрут, рассчитать даты начала про�

изводства для каждого из его компонентов.

Алгоритмы MRP, являющиеся основой функцио�

нирования ERP�систем, можно эффективно приме�

нять только для ограниченного числа типов произ�

водств, поскольку перед началом расчета по этим ал�

горитмам для достижения результатов требуется на�

личие полностью сформированных составов изделий

и технологических маршрутов.

Это возможно на предприятиях со стабильной,

редко меняющейся номенклатурой производства и

стабильными объемами выпуска, в основном работа�

ющими на склад, однако методика совершенно не

подходит, например, для предприятий, работающих в

режиме производства на заказ. Среди таких произ�

водств �предприятия авиакосмической промышлен�

ности, судостроения, тяжелого машиностроения.

Применение методологии MRP на таких предприя�

тиях возможно только для очень грубой оценки, по�

скольку технологические маршруты и состав изделия

разрабатываются чаще всего по мере надобности
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производства. Также существует про�

блема того, что до 70% материалов и

комплектующих на предприятиях, ра�

ботающих в режиме производства на

заказ, являются уникальными и меня�

ются от заказа к заказу, поэтому предприятия практи�

чески не получают преимуществ от агрегирования

потребностей.

Недостаток алгоритма MRP также заключается и в

том, что планирование осуществляется без учета ре�

ального состояния производства и не учитывает су�

ществующих ограничений по мощностям. Это при�

водит к тому, что планы формируются с перегрузкой

ресурсов. Существенно и отсутствие обратной связи

между планированием и фактическим исполнением.

Это означает, что при изменении ситуации никакого

пересчета MRP не происходит (отчасти это связано и

с тем, что расчеты по алгоритму MRP требуют слиш�

ком много времени и запускаются на предприятии,

как правило, раз в неделю или раз в несколько дней).

В результате, сформированные с помощью MRP

планы производства являются трудновыполнимыми

или вообще невыполнимыми и требуют серьезной

ручной "доводки".

Также при планировании необходимо учитывать и

отраслевую специфику, которая оказывает сущест�

венное влияние на результаты расчетов. В данном

случае речь идет не о специфических бизнес�процес�

сах, характерных для отрасли, а об ограничениях,

связанных с технологией производства и характерис�

тиками специфического для отрасли оборудования.

Для каждой отрасли характерны различные пара�

метры, касающиеся емкости и мощности оборудова�

ния, различной последовательности операций и цик�

лов, совместимости компонентов. Как правило,

ERP�системы не учитывают специфики требований

каждой конкретной отрасли.

Однако, созданный производственный план с от�

раслевой спецификой должен быть выполним, учи�

тывать множество факторов, в том числе состояние

производства, износ оборудования, наличие сырья и

материалов и другие параметры. Созданный план

также должен быть адекватен с точки зрения затрат

на его реализацию.

Для получения оптимальных и выполнимых планов

используются различные алгоритмы планирования, на�

иболее распространенные из них – метод перебора ва�

риантов, эвристические алгоритмы и метод назначе�

ний. Наиболее эффективным для планирования явля�

ется использование эвристических алгоритмов, более

того разработчик, который может предложить более

эффективные эвристические алгоритмы, как правило,

становится лидером на рынке систем производственно�

го планирования. В ERP�системах применение эврис�

тических алгоритмов либо очень ограничено, либо во�

обще отсутствует, это приводит к тому, что созданные в

ERP�системе планы производства, особенно планы це�

хового уровня, как правило, не оптимальны.

Выходом из такой ситуации может быть использова�

ние специализированных систем производственного

планирования, оптимизированных для использования

в тех или иных отраслях промышленности. Именно по

этому пути идет сейчас большинство ведущих произ�

водственных предприятий в экономически развитых

странах. Так, например, в отчете комиссии Европейско�

го Сообщества о ситуации в тяжелом машиностроении

и оборонной промышленности в мире  говорится о том,

что из 252 ведущих европейских предприятий, работаю�

щих в этой отрасли, только 30% используют для произ�

водственного планирования соответствующие модули

ERP�систем, остальные компании работают со специа�

лизированными программными продуктами. Пример�

но такую же статистику можно получить по металлур�

гии, химической промышленности, фармацевтике, пи�

щевой промышленности. В большинстве случаев ERP�

система используется для управления логистикой и фи�

нансами, консолидации данных, аналитики, а решение

задач управления производством возложено на специа�

лизированные системы.

Примером такой системы может служить система

производственного планирования и оптимизации

FINeCHAIN MS, разработанная итальянской компа�

нией FINMATICA и представленная на рынке ее экс�

клюзивным партнером в России, странах СНГ и Бал�

тии компанией "АНД Проджект".

С момента своего появления в 1989 г. FINeCHAIN

MS де�факто стала стандартом производственного пла�

нирования для ведущих мировых производственных

компаний. Ее используют более 3000 предприятий, бо�

лее чем в 40 странах мира, среди них такие гранды, как

EADS, Dassault, Snecma, Leibherr Aerospace, Honeywell,

Thales, ThussenKrupp, AUSTAL SHIPS, , CMN Group,

Pechiney Marine, EUROTORP, Alenia Difesa, Rolls�

Royce, Fincantieri, Usinor, Arcelor, Pechiney, Nexans,

Philip Morris, RJR Reynolds, Unilever, Carlsberg, Tetley,

Coca�Cola, Courvoisier, Friskies, Heineken, Hennessy,

Limagrain, M&M Mars, Danone, BMW, GM, Ford,

Volkswagen, Mitsubishi Motors, IVECO, Hoffmann La

Roche, Janssen Cilag, Johnson & Johnson, Roche, ABB,

Alstom, Kawasaki Heavy Industries, Still & Saxby, Siemens,

Merloni, Gruppe SEB (Tefal, Rowenta, Moulinex),

Shneider, Bosсh, Electrolux, BP Amoco, Uniroyal, Sony,

Ericsson, Knauf и др.

Система представлена на рынке 14�ю отраслевыми

решениями, охватывающими практически все области

производства от дискретного до непрерывного: аэроко�

смическая и оборонная промышленность, судострое�

ние, автомобилестроение, металлургия, кабельная, пи�

щевая, химическая, целлюлозно�бумажная промыш�

ленность, тяжелое машиностроение, фармацевтика,

производство упаковки и пластмасс, электроника, то�
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вары народного потребления, сервисное обслуживание

и ремонт сложных изделий (MRO).

Система включает модули CPP (Complex Project

Planner), SRP (Synchronized Resource Planner) и AS

(Advanced Scheduler), отвечающие соответственно за

долгосрочное, среднесрочное и оперативное плани�

рование и диспетчирование производства, поддержи�

вает различные специфические для конкретных от�

раслей типы оборудования, например такие, как пе�

чи, танки, электролизные установки, миксеры и упа�

ковочные линии и т.д.

При создании модели производства система поз�

воляет описать все реально существующие на пред�

приятии ограничения: ТП, по оборудованию, навы�

кам персонала, инструменту, оснастке и т.д. При этом

пользователь может создавать эти ограничения само�

стоятельно, используя инструментарий системы. Это

позволяет описать производственные процессы мак�

симально гибко и реалистично. В дальнейшем эти ог�

раничения будут учитываться при планировании

(на одну операцию можно наложить до восьми одно�

временно действующих ограничителей).

Важной особенностью системы FINeCHAIN яв�

ляется наличие мощных эвристических алгоритмов

для оптимизации производственных планов. В систе�

ме реализовано свыше 400 критериев оптимизации

производства, причем на их базе пользователь может

создавать сложные комплексные критерии оптими�

зации и определять правила их работы. Если этого

недостаточно, то благодаря уникальной технологии

USER EXIT пользователь может сам разрабатывать

новые правила оптимизации, не прибегая при этом к

сложному программированию системы.

Еще одним конкурентным преимуществом

FINeCHAIN является то, что все создаваемые системой

планы полностью синхронизированы между собой и

изменение на одном уровне планирования ведет к не�

медленному пересчету планов на других уровнях. Таким

образом, можно построить реальную пирамиду управ�

ления производством как сверху вниз, так и снизу

вверх. Благодаря специальным алгоритмам пересчеты

производственных планов проводятся практически в

РВ, что позволяет мгновенно реагировать на любые не�

предвиденные ситуации, возникающие в ходе произ�

водства (поломки оборудования, брак, срочные заказы

и т.д.), причем планирование делается как назад (back�

ward scheduling), так и вперед (forward scheduling).

Интеграция с ERP�системами осуществляется с по�

мощью модуля EAI (Enterprise Application Integration),

который представляет собой полноценное приложение

для интеграции данных, построенное на принципах

workflow. Модуль поддерживает все современные стан�

дарты интеграции COM\DCOM, CORBA, XML и т.д.

В состав системы входят более 150 стандартных

адаптеров к различным ERP, CAD\CAM, MES, SCADA

системам, в том числе адаптеры, официально сертифи�

цированные SAP, ORACLE, BaaN, PeopleSoft и другими

ведущими разработчиками систем управления. Мощ�

ный инструментарий позволяет пользователю созда�

вать адаптеры к любым внешним приложениям.

Система поддерживает все современные промыш�

ленные СУБД от MS SQL и ORACLE до DB/2 и

ADABAS и может развертываться на любых аппарат�

ных платформах от Intel до RISC�платформ. Среди

поддерживаемых ОС – MS Windows, большинство

версий UNIX и некоторые версии Linux.

FINeCHAIN MS можно использовать на предприя�

тии как дополнение к ERP�системе или к любой другой

системе управления (среди них могут быть и собствен�

ные разработки предприятия и тиражные решения без

производственной функциональности), так и самосто�

ятельно. И в том, и в другом случае предприятие полу�

чает мощный и современный инструмент управления,

который позволит ему более эффективно и успешно ра�

ботать в той высококонкурентной среде, которую пред�

ставляет собой современная экономика.

Черняков АркадийГригорьевич – директор по развитию компании "АНД Проджект".

Контактный телефон (812) 303$98$58..�.�������
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