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Основные темы:

• Что такое S&OP и почему 60% попыток внедрения заканчиваются 
неудачей.

• Чем отличается план продаж от прогноза продаж?

• Роль планера спроса в организации.

• 5 особенностей влиятельного прогнозиста.

• Построение S&OP процесса. С чего начать?

• Метрики результата. 

• Дальнейшие пути развития процесса прогнозирования.



Что такое S&OP?

S&OP
Процесс

Спрос Предложение

Прогнозы 
спроса

Заказы от 
клиентов

Закупки
Производственные 

мощности
Инвентарь



Основные цели S&OP процесса

• Согласование прогноза спроса, предложения и бюджета.

• Интеграция операционного плана в стратегический.

• Решение проблем в поставках и прогнозе спроса.

• Тактические решения по ответу на действия конкурентов или на 
изменения на рынке.



Виды планов в организации

Прогнозирование 
и планирование 

спроса

Стратегическое 
планирование

Бизнес планирование

S&OP

Мастер план

Операционное 
планирование

2-10 лет

Ежегодно

Месяц

Неделя

День

Прогноз

Прогноз

Прогноз

Прогноз и заказы

Заказы

Долгосрочные инвестиционные 
решения

Бюджетирование

Планирование производства

Распределение линий и 
мощностей

Отгрузка заказов и планирование 
поставок материалов



60% попыток внедрения заканчиваются 
неудачей.

• Сначала нам нужно найти техническое решение

• Построю процесс у себя в отделе, а там посмотрим

• Пусть пишут в прогноз свою цифру, а я запишу свою

• Не буду приглашать директоров и топ менеджмент на встречу 
зачем их тревожить.



Зачем прогнозирование/S&OP?

Улучшение прогноза уменьшает количество инвентаря при 
неизменном уровне сервиса.
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C чего начать?

Организация

(компетенции)

Подготовка 
данных

Процессы Технологии



Планер спроса
(Demand planner)

• Чемпион процесса прогнозирования, 
организатор встреч S&OP

• Сбор данных в организации

• Подготовка прогноза и анализ 
предыдущих

• Работа над неточностями прогноза

• Demand shaping

• Demand sensing

Отдел планирования

Data Administrator



• Говори на языке людей других функций (Communication)

• Расскажи историю (Story telling)

• Все выводы в истории делай на данных (Data based)

• KPI твои лучшие друзья (Goal oriented)

• Фокусируйся на долгой игре. (Strategic thinking)

5 основных навыков планера спроса



Data Administrator

• История продаж

• История промо активностей

• Классификация товаров

• Классификация промо

• Лид таймы заказов

• Данные поставщиков

• Данные клиентов



Построение процессов



S&OP в процессе планирования
Горизонт

планирования
Периодичность

Уровень 
планирования

Действия

Стратегическое
планирование

До 5 лет Ежегодно
Уровень 

категорий/брендов

Коммерческая стратегия 
(рынки, клиенты, 

продукты) Необходимость 
для расширения

производства

S&OP 2-18 месяцев Ежеквартально
Уровень 

секторов/контрактов

Развитие текущих 
клиентов, промо 

предложений.
Увеличение/Снижение 

производства. Пересмотр 
инвентарных целей

Тактическое 
планирование

1-3 месяца Ежемесячно SKU уровень

Увеличение/Снижение
прогноза. Приоритезация

ограниченного 
предложения

Операционное 
планирование

0-6 недель Еженедельно SKU уровень

Увеличение/Снижение
прогноза. Приоритезация

ограниченного 
предложения



Построение процессов

• Расписание встреч. Четкое следование дедлайнам.

• Запуск/оптимизация промо календарей с учетом лид
таймов заказов и доставки товара

• Отдельный процесс прогнозирования новинок.

• Постоянный пересмотр ассортимента

Горизонт прогнозирования

Горизонт планирования 3 месяца 
Май Июнь Июль Август

П0 П1 П2 П3

Сбор информации/расчет прогноза/анализ предыдущего месяца

Отправка обновленного прогноза для согласования с другими отделами

Тактическая сессия S&OP

Отправка согласованного прогноза менеджеру по поставкам / поставщикам

Июнь Июль Август Сентябрь

П0 П1 П2 П3

Июль Август Сентябрь Октябрь

П0 П1 П2 П3



VBB – volume building blocks (качественный прогноз)

Статистический прогноз

Продажи промо в ТТ

Продажи промо в МТ

Запуск новых скю/Расширение территории покрытия

S&OP прогноз спроса

История спроса
Выбор статистической 

модели
Результаты 

прогнозирования



Консенсус прогноз

Маркетинг Продажи

Финансы
Топ 

менеджмент

Прогноз и 
план продаж



Особенности корректировок прогноза во 
время S&OP встречи

Функция

Маркетинг / трейд маркетинг

Продажи

Финансы

Операционный/производственный

Зачем?

Чтобы получить больше маркетингового бюджета

Выполнить план

Чтобы товар был в случае заказа клиента

Выполнить бюджетный план
Уменьшить рабочий капитал

Уменьшить риск ООS
Уменьшить риск большого инвентаря и НТЗ

Желание



Риски и возможности важная часть S&OP:
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Никто не закажет



Риски и возможности примеры

• Проблемы на производстве у поставщика

• Продажи в период промо будут выше/ниже

• Продажа новых скю

• Увеличение инвестиций (промо поддержки)

• Расширение покрытия

• Действия конкурентов

• Макроэкономические факторы



Риски и возможности как добавить в прогноз?

Оцифровываем
Оцениваем 
вероятность

Решаем 
отображать в 

прогнозе или нет



KPI 



Основные показатели прогнозирования

• MAPE – средняя 
абсолютная ошибка 
в процентах по скю

• Точность прогноза

• BIAS – смещение 
прогноза

• WMAPE –
средневзвешенная 
ошибка



Demand planner KPI

• Цель точности прогнозов будет зависеть от прогнозируемости 
позиций и объема продаж.
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Demand planner KPI – Прогнозируемость SKU

Вариативность в продажах
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Прерывистый спрос

Плавный спрос Неустойчивый спрос

Спорадический спрос
• KPI точности на уровне SKU

устанавливается для SKU с 
плавным и неустойчивым 
спросом

• Для прерывистого спроса KPI
точности устанавливается на 
уровень выше

• SKU спорадического спроса 
непрогнозируемые 



Дальнейшие пути развития

• CPFR – Collaborative planning forecasting and replenishment. 
Совместное планирование/прогнозирование/размещение 
заказов.

Товары 
информация

Товары 
информация

Инвентарь, Продажи по днями



Вопросы?

Дмитрий Сузый


