
Dvigex Drive 
Demand+Sales & Operation Planning

Эффективное планирование спроса в единой среде всех 
задействованных подразделений (маркетинга, сбытовых 
подразделений, логистов, финансистов) производственных 
компаний на базе SAP IBP.
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— Организации сквозного процесса планирования продаж

— Повышения скорости и гибкости планирования

— Единую среду для планирования Маркетингу, Коммерческому отделу, 
Финансовому отделу, Закупке и Логистике.

— Создание оптимального бизнес-плана для повышения прибыли и 
увеличения доли на рынке.

— Учет в планировании ограничений (емкость склада, максимальный объем 
поставок) 

➢ Формировать планы сбыта по SKU, товарным группам, регионам и т.д.

➢ Обеспечить единую среду для участия в планировании спроса всех задействованных 
подразделений компании (маркетинга, сбытовых подразделений, логистов, финансистов)

➢ Контролировать процесс планирования спроса и точность прогнозов

➢ Просчитать изменения логистической цепи («what-if анализ»)

➢ Краткосрочное планирование: адаптация ежемесячных планов на основе статистики 
продаж предыдущего месяца.

➢ Вести и адаптировать планы на любом уровне (день/месяц/год, компания/канал 
продаж/поставщик, компания/регион/завод)

➢ Производить Агрегацию и дезагрегацию плана в реальном времени.

Менеджмент производственных компаний:

• Директора по управлению цепочками поставок
• Директора по логистике
• Директора по маркетингу
• Финансовые директора

Ищет пути для:

Пакет Dvigex D+S&OP позволит:
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Быстрое внедрение:
6 месяцев

(начало работ с пилотной 
товарной группой 

через 3 месяца)

Фиксированная (!) 
стоимость в рублях:

6.99 млн. руб.

Обширный опыт экспертов Dvigex и 
лучшие мировые практики SAP в 

облаке  

РЕЗУЛЬТАТ 
ЭКСПЕРТИЗА 

DVIGEXХ =
Dvigex DRIVE D + S&OP
Анализ спроса и оптимизация уровня запасов на всех 
узлах цепочки поставок

➢ Очистка истории от 
пиков, дефицитов и 
промоакций

➢ Статистический прогноз

• Отслеживание и 
корректировка  прежних 
данных и результатов  
прогнозирования

• Оценка точности 
прогнозирования

➢ Учет промоакций 
/ведение 
маркетингового 
календаря в 
системе

• Учет 
повышенного 
уровня запасов 
под промо

➢ Подбор лучшей модели  
прогнозирования

Расширенные возможности решения

➢ Response & Supply –
прогнозирование поставок

➢ История 
продаж и 
другие  
исторические 
данные

➢ Согласованные между департаментами планы 
компании

➢ Единая универсальная модель данных для всех 
департаментов для оперативного планирования

➢ Отслеживание нарушения КПЭ

➢ Нормирование 
продаж, по факту 
наличия товара

➢Инструменты для 
поиска закономер-
ностей и категоризации 
товаров по схожему 
поведению 

➢Экспертные 
знания о  спросе,
Данные: от отдела  
продаж, маркетинга, 
Финансового 
департамента

➢ Логистика и Закупка:

• Построение 
эвристического прогноза 
(без учета ограничений)  
прогнозирования

• Применение алгоритмов 
оптимизации (с учетом 
ограничений)

➢Создание 
согласованного плана

РЕЗУЛЬТАТ =
✓ Качественное планирование спроса позволяет 

одновременно снизить запасы и повысить 
уровень сервиса (производим те SKU, которые 
будут востребованы).

✓Обеспечение непрерывного совершенствования 
процесса планирования. То есть система 
адаптируется и следует за изменяющимся 
рынком.

✓ Сокращение ошибок в прогнозировании на 20 –
25%

✓ Сокращение объёма запасов на 5 – 10%

✓Повышение оборачиваемости запасов на 5 – 10%

✓Повышение уровня сервиса на 5 – 10%

✓ Рост выручки на 2 – 5%

✓ Рационализация количества SKU на 10 – 20

Эти компании уже достигли соответствующих 
результатов:
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— Построения плана производства

— Построения плана снабжения производства и плана поставок готовой 
продукции на разных уровнях

— Поиск источников поставки сырья, оптимизация производства.

— Осуществлять сценарное планирование и моделирование

➢ Осуществлять стратегическое, тактическое и производственное планирование поставок, 
охватывающее все временные горизонты в одном решении

➢ Формировать планы производства, 

➢ Формировать планы снабжения сырьем с учетом многоуровневого производства 
компонент и временных лагов на производство. 

➢ Формировать планы Закупки и доставки готовой продукции с помощью эвристических и 
оптимизирующих алгоритмов

➢ Осуществлять сценарное планирование и моделирование

Менеджмент производственных компаний:

• Директора по производству
• Директора по управлению цепочками поставок
• Директора по логистике
• Директора по маркетингу
• Финансовые директора

Ищет пути для:

Add-on Dvigex Response & Supply позволит:
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Dvigex - Fair Play

Уже 15 лет мы проектируем бизнес-процессы,  внедряем продукты SAP, строим нестандартные  решения 
для бизнеса, стремимся к росту вместе  с клиентами - всегда по правилам FAIR PLAY.

Департамент логистических решений Dvigex – это
✓ Глубокая специализация (отдельная команда консультантов)
✓ Средний опыт работы консультантов c продуктами линейки SAP IBP – 2+ года (с первого дня запуска продукта!).

Более 2500 часов опыта работы над IBP проектами.
✓ Опыт оптимизации складских процессов предприятий с большими складскими площадями
✓ Более 700 000 кв. м автоматизированных складов
✓ Опыт работы с логистическими решениями SAP превышает 10 лет,

Костяк команды работает вместе с 2003 года

успешныхпроектов

SAP Quality Awards

референциальных клиентов

25+

2

14

12 компаний находятся на постоянной поддержке в центре

партнерской экспертизы SAP компании Dvigex

Нам доверяют:
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DVIGEX - FAIR PLAY 

Пройдите бесплатное CHECK-UP интервью с нашим 
бизнес-методологом и мы представим Вам краткий 
аналитический отчет и gap анализ, чтобы определить 
ключевые направления развития вашей системы, 
пути оптимизации и точки роста.

Михаил Дерешев 
Директор по продажам
DVIGEX
mikhail.dereshev@dvigex.com
М +7 926 994 72 36
O  +7 495 803 3667


