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SAP IBP

Supply Chain Control Tower

Центр управления цепочкой поставок на основе КПЭ

IBP for Sales & Operations
Стратегические и тактические процессы принятия решения

IBP for Demand  
Анализ и Планирование  

спроса

IBP for Inventory

Оптимизация запасов

Supply  
Ограниченное и  

неограниченное

IBP for Response  
Распределение,  

планирование и

перепланирование заказов планирование поставок

Единая SAP HANA Platform для Cloud

&
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УЛЫБКА РАДУГИ: ТОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ УРОВНЯ ЗАПАСОВ

Пример из практики или «как найти деньги?»
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Улыбка Радуги: ОПТИМИЗАЦИЯ УРОВНЯ ЗАПАСОВ И РАСЧЕТА ЗАКАЗОВ

Национальная специализированная

сеть магазинов парфюмерии,

косметики и товаров для дома.

Сеть предлагает товары, которые

необходимы для повседневной

жизни и позволяют заботиться о

себе.

На сегодняшний день 

открыто более 700

магазинов и 10 складов 

в 63 городах и12

регионах Российской 

Федерации.

Активный ассортимент 

– 20 000 SKU

К 2020 году план. 

роста до 1100 

магазинов

Для поддержания 

роста сети в 2016 

году было принято 

решение о 

внедрении SAP IBP
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Функциональный объем проекта

Supply Chain Control Tower

Центр управления цепочкой поставок на основе KPI

IBP for Sales & Operations
Стратегические и тактические процессы принятия решения

IBP for Demand  
Анализ и Планирование  

спроса

IBP for Inventory

Оптимизация запасов

Supply  
Ограниченное и  

неограниченное

IBP for Response  
Распределение,  

планирование и

перепланирование заказов планирование поставок

Единая SAP HANA Platform для Cloud

&

next 

step

E R P
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Прогноз рекламных 

мероприятий

6

Процесс прогнозирования спроса в торговой сети
(SAP IBP for Demand)

История продаж и другие  

исторические данные

1
Очистка истории от пиков  

и дефицитов

Подбор лучшей модели  

прогнозирования

Статистический

прогноз

Консенсусный прогноз спроса

Данные от отдела  

продаж

Данные от отдела  

маркетинга

Другие данные по  

спросу

• Возможность ручной  

или автоматической  

организации  

процессов

• Отслеживание и корректировка

прежних данных и результатов

прогнозирования

• Оценка точности прогнозирования

Экспертные знания о  

спросе, в том числе  

вводимые вручную на  

любом уровне

?

3

45

2
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Прогноз рекламных 

мероприятий
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?

3

45

2

Очистка истории от промо, дней отсутствия запасов (IBP - DP)

Очистка 

истории от 

промо

Очистка от  

«всплесков»

Прогноз редких продаж Учет дней отсутствия 

запасов
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3
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2

Категоризация и сегментация (IBP - DP)

XYZ, ABC анализ Сегментация по 

репрезентативности выборки Автоматический выбор методов 

планирования по параметрам 

сегментации
Плотность 

продаж

Горизонты 

планирования
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2

Статистическое прогнозирование

Прогнозиро-

вание

трендов

Сезон-

ность

Прогноз 

редких 

продаж

Анализ и поиск корреляций в 

исторических данных и 

построение прогноза на 

основании будущих значений 

(цены, курсов валют, погоды и др. 

параметров) 

Автоматический 

расчет ошибки 

прогноза
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Прогнозирование рекламных мероприятий

Анализ и поиск корреляций в исторических 

данных и построение прогноза на основании 

внутренних факторов Каннибализация

Прогноз 

сопутствующих 

продажСвязанных с ценой 

(скидки, 2+1 и тп)

Не связанных с ценой 

(реклама, PR и тд)
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Алгоритм оптимизации

• Сроки поставки

• Вариативность  

поставок

• Минимальные  

размеры поставки

Стратегическое планирование

Структура  

логистической сети

Целевые уровни  

сервиса

1 2

Прогнозирование  

спроса

• Прогнозы спроса

• История прогнозов

• Факт продаж

• Ошибка прогноза

3
4

Стоимость запасов min (при обеспечении уровней сервиса)

1. Уровни сервиса

3. Отчеты по целевым запасам  для 

различных сценариев (например, 

изменение курса валют)

2. Страховые запасы

Процесс оптимизации запасов в торговой сети
(SAP IBP for Inventory)
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Многоуровневая оптимизация запасов
(SAP IBP for Inventory)

Клиенты

Поставщики

SL

SL

SL

SL

SL

Сколько хранить?А сколько  

хранить здесь?

IBP for Inventory решает задачу правильной  

балансировки запасов в складской сети, что  

существенно снижает суммарную стоимость  

запасов
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SAP Inventory Optimization: что вычисляется?

Достижение правильного баланса между

запасами и уровнями обслуживания

У
в
е
л

и
ч
е

н
и

е

98% 100%

З
а
п
а
с
ы

($
)

90% 92% 94% 96%
Уровеньобслуживанияклиентов(%)

Optimal inventory Company current performance

Правильный состав запасов на каждом

местоположении
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Учетные данные SAP ERP  

• Источники и графики поставки

• Ожидаемые поступления и отгрузки

• Ограничения полки магазина / ячейки склада

Результаты работы 
SAP IBP

✓ Данные прогноза 

(IBP for Demand)

✓ Уровень страховых запасов 

(IBP for Inventory)

Точный прогноз → 

штучный подбор товара → 

значительные затраты времени на 

комплектацию заказа магазина → 

опоздания и нерентабельность 

поставок

Широкий ассортимент → крупные и 

частые заказы → избыточная

нагрузка на склад

А что происходит дальше?

Округление позиции 

заказа до упаковки.

Результат:

Сокращение размера заказа на склад 

в 2 раза при сохранении общего уровня обеспеченности магазинов товаром.

Выход:

Снабжение товаром 

на 2-3 периода 

(«динамическая 

кратность»)
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В результате…

Завершен пилотный проект 
на ограниченном объеме

✓ Результаты проекта подтверждают 
эффективность использования 

системы.

✓ Выполнена сквозная интеграция 
решения с ИС SAP ERP клиента

Подтвержденные клиентом 
количественные результаты

Уже достигли следующих результатов:

✓ Снижение запасов  в  рознице на 21%
✓ Снижение запасов в оптовой торговле на 33%

По принципу деления на характер потребления:

✓ Сокращение на 33% для товаров с высоким уровнем 
потребления

✓ Сокращение на 19% для товаров со средним уровнем 
потребления

✓ Сокращение на 35% для товаров с низким уровнем 
потребления

Качественные результаты

✓Наглядный и прозрачный 
инструмент для сотрудников, 
позволяющий оперативно 
выявлять особые ситуации и 
принимать взвешенные решения

✓ Глубокий анализ и пересмотр 
имеющихся подходов к 
управлению запасами продуктов

…продолжается roll-out на весь ассортимент.
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Андрей Баринов
Генеральный директор
Andrey.Barinov@Dvigex.com
М: +7 968 357 15 75

Андрей Левченко
Директор по развитию бизнеса
Andrey.Levchenko@Dvigex.com
М: +7 963 672 57 98

Сергей Сорокин
Менеджер по работе с клиентами
Sergey.Sorokin@Dvigex.com
М: +7 965 173 43 14

DVIGEX - FAIR PLAY
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