
Dvigex Drive 
Demand+Inventory

Эффективное прогнозирование спроса и распределение складских
запасов для быстрого обслуживания; многоуровневая оптимизация
запасов; сотрудничество отделов продаж и планирования для
достижения целевых оборотов в торговых компаниях
на базе SAP IBP.
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— Поиска возможностей сокращения избыточных запасов 

— Обеспечения максимального уровня обслуживания при минимальных 
затратах

— Расчета страхового запаса с учетом логистической структуры компании

— Рассчитывать уровень запасов по всей сети и всем локациям, а не только в 
конкретных точках

— Расчета эффективного и экономически обоснованного уровня запасов в 
точках продаж

— Расчета прогноза продаж на распределительных центрах с учетом 
потребности нижестоящих звеньев логистической сети

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

➢ Контролировать процесс планирования спроса и точность прогнозов

➢ Повысить точность перераспределения продукта на основании  сведений о 
краткосрочном спросе

➢ Балансировать оптимальные запасы и уровень обслуживания

➢ Максимально эффективно использовать запасы и оборотные средства

➢ Снизить расходы на хранение и транспортировку

➢ Рассчитывать требуемый уровень запаса на уровне материала, местоположения/периода 
с учетом критичности

➢ Рассчитать и учесть при планировании уровня запасов ошибку прогнозирования

Менеджмент компаний розничной и оптовой 
торговли:

• Директора по управлению цепочками поставок
• Директора по логистике
• Директора по производству
• Директора по продажам

Ищет пути для:

Пакет Dvigex Drive D+I позволит:
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Быстрое внедрение:
5 месяцев

(начало работ с пилотной 
товарной группой 

через 3 месяца)

Фиксированная (!) 
стоимость в рублях:

4.99 млн. руб.

Обширный опыт экспертов Dvigex и 
лучшие мировые практики SAP в 

облаке  

РЕЗУЛЬТАТ 
ЭКСПЕРТИЗА 

DVIGEXХ =
По данным SAP средний потенциал сокращения запасов 
по обследованным  компаниям в РФ - 49,1%

В отраслевом разрезе:
• Дистрибуция -63,0%
• Химия, Агрохимия, Нефтехимия - 50,6%
• Металлургия - 57,2%
• Телекоммуникации - 43,3%

Клиенты Dvigex 

Уже достигли следующих результатов:
✓ Сокращение затрат, связанных со списаниями 

просрочки
✓ Снижение запасов в рознице без снижения 

уровня сервиса от 16% до 24% на пилотном 
объеме

✓ Снижение в дистрибуционном направлении 
>30%

Dvigex DRIVE D+I
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

➢Структура 

логистической сети

• Склады

• Распределительные 

центры

• Магазины

➢ Целевые уровни сервиса

➢ Учет промоакций 
/ведение 
маркетингового 
календаря в системе

• Учет повышенного 
уровня запасов под 
промо

➢ Подбор лучшей модели  
прогнозирования

➢ Инструменты для поиска 
закономерностей и 
категоризации товаров 
по схожему поведению 

Расширенные возможности решения

➢ Response & Supply –
прогнозирование поставок

➢ Sales & Operations Planning –
планирование продаж и 
операций

➢ История 
продаж и 
другие  
исторические 
данные

➢ Прогноз Спроса
➢ Уровни сервиса
➢ Страховые запасы
➢ Отчеты по целевым запасам  для 

различных сценариев

➢ Нормирование 
продаж, по факту 
наличия товара

➢ Расчет страхового запаса

➢ Расчет компонентов 

запаса
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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+
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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


