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• Отрасль: FMCG или PHARMA
• Производство, дистрибуция, ритейл

• Помочь предсказать спрос на вашу продукцию
• Производить, закупать и поставлять только то, 

что продиктовано спросом
• Минимизировать затраты и инвестиции на 

поддержание высокого уровня сервиса для 
ваших клиентов



Пример «Данон Украина»

Цель: улучшение качества управления 
материальным потоком



•  На 67%
снижение уровня 
списаний готовой 

продукции

•  На 1 день из 3-х доступных
повышение уровня 

свежести продукции 
для отгрузки клиентам

•  Примерно - 30% (57% 
упаковка)

Общее снижение 
уровня запасов в 

системе

•  Рост на 2-4 пункта сегодня 
обеспеченность 98-99%!

повышение уровня 
обеспечения клиентов 

(устранение OOS)

Эффект в «Данон Украина» от правильного 
планирования в системе 
1С:Предприятие 8



Так выглядит управляемость сегодня



Какие планы бывают и зачем их 
автоматизировать?

Стратегическое (долгосрочное) на 
срок от 2-х лет
• Стратегия развития продуктов, инвестиционные 

планы стратегия развития компании

Тактическое (среднесрочное) на 3-18 
месяцев
• Оптимизация производственных процессов и 

загрузки оборудования, закупка сырья, 
планирование продаж и финансовое 
планирование

Оперативное (краткосрочное) на срок 
от  1 недели до 3-х месяцев
• Для операционной активности: цель обеспечить 

ежедневно необходимый уровень доступности 
товаров к отгрузке

Детальность 
и

сложность
модели

высокая

низкая

мало

много



ЦБТ SCM

Прогнозирование 
спроса (DF)

Планирование 
продаж и 

операций (S&OP)

Управление 
пополнением в 

дистрибуции (DRP)

Производственное 
планирование

(APS)

Планирование 
закупок (MRP)Автоплан Анализ и корректировка



ЦБТ SCM

Единая система 
для всех видов 
планирования 
материального 

потока

Аналитика по всем 
данным факта, 

планов и факторов 
(Business 

Intellegence)

Ваши 
системы

ERP

WMS

TMS

MES

Учетные

Факт запасов 

Заказы

Мастер данные

Задания на доставку

Задания на производство

Задания на закупку



Инновационное решение BAS ERP

 Комплекс охватывающий основные 
контуры управления и учета;

 Позволяет организовать единую 
информационную систему для 
управления различными аспектами 
деятельности предприятия;

 Предназначенный для автоматизации 
деятельности крупных предприятий с 
технически сложным производством с 
большим количеством рабочих мест. 

 Финансовый менеджмент;
 Подсистема бюджетирования;
 Показатели деятельности - мониторинг и 

анализ;
 Бухгалтерский и налоговый учет;
 Управление персоналом и зарплата;
 Подсистема управления производством;
 Управление затратами и расчет 

себестоимости;
 Управление ремонтами;
 Подсистема поддержки процесса продаж;
 Система построения взаимоотношений с 

клиентами;
 Работа с закупками;
 Ведение склада и запасов.



Спрос определяется факторами, 
которые можно учесть и исследовать
Потребительская ценность и известность продукта
Сезонный или периодический спрос
Представленность на рынке (нумерическая и взвешенная дистрибуция)
Общие тренды рынка и нашей компании
Внутренний каннибализм продуктов
Жизненный цикл продукта
Цена продукта
Цена конкурентов
Рекламная активность и ее эффективность
BTL (Промо активности, стимулирования сбыта, прямая реклама …)
Погодные условия
Массовые мероприятия, праздники
Сезонные или спонтанные заболевания
И еще много чего

Факторы действуют на
регионы (мир, регион, страна, область, город)
каналы сбыта
отдельные розничные сети
Группы потребителей 



Схема прогнозирования FMCG

Факт, 

Заказы,

Трейд-
маркетинго
вые 
активности
,

Праздники,

...

Среднесрочный прогноз продаж

Измерения: Объекты, Месяц
Горизонт: Год

Краткосрочный прогноз продаж

Измерения: Объекты, 
Субъекты, Месяц

Горизонт: Три месяца

Оперативный прогноз 
продаж

Измерения: Объекты, 
Субъекты, День
Горизонт: Месяц

Прогнозирование сезональной
кривой, тренда

Прогнозирование распределения по 
субъектам

Прогнозирование распределения по 
дням в месяце и неделе

Регрессионный анализ



Прогнозирование. Математические и 
статистические модели

16



Прогноз. Выявление тренда



Прогноз. Анализ температурного фактора



Результат – Спрогнозированный спрос

Точность 93%
Ошибка 7%,



Прогнозирование. Анализ 
оперативного прогноза



Анализ вклада факторов: маркетинговых 
активностей, сезонности, изменения цен



Для улучшения точности 
прогнозирования автоматизировать

Вычистку факта по аномальным значениям

Вычистку факта по факторам из прошлого, которые мы не 

можем предсказать на будущее

Восстановить упущенные продажи

Выполнить декомпозицию укрупненного прогноза на детальные 

товарные позиции

Выполнить распределения спроса по каналам сбыта или местам 

отгрузки на основании их статистики за последний периоды

Учесть прогнозные оценки эффективности наших мероприятий 

по стимулированию спроса



Прогнозирование. Вычистка аномалий, 
анализ вторичных продаж



Прогнозирование распределения спроса

*4.PNG



Консоль бизнес аналитики



Планирование продаж и операций S&OP
Консенсус план, единая система измерений и коммуникаций. 
Сценарная координация идей, прогнозов, планов, задач с выходом на 
финансы и KPI.



Данные 
производства 

и закупки
Данные 
продаж

Данные 
маркет
инга

… SOP Plan 
P&LБюджет по 

регионам

SKU
Клиенты

Доходы, 
затраты



Настройки цепи поставок

Производство
1

Производство
2

Производство
3

Поставщики 
импорта

РЦ

РЦ

РЦ

Платформа

Платформа

Платформа

Управляемые 
склады 

дистрибуторов

Дистрибуторы 
(25)

Розница (25)

График поставок 

Мин. партия

Кратность

Срок годности

Поставщики



DRP. Управление пополнением





DRP. Управление пополнением

Величина 
OOS / 

продажи, 
запасы на 

начало

Остатки, 
расход за 

день



DRP. Управление пополнением

Размер OOS  
в днях

Уровень 
обеспеченнос
ти в днях или 

любые 
показатели



DRP. Управление пополнением -
анализ объема перевозок









Цель «Данон Украина»?

Улучшение качества управления 
материальным потоком



Расчет окупаемости инвестиций

Цель Эффект

• Снизить уровень запаса готовой продукции 
на 5%-10%

из оборотки убираем в среднем от ХХ млн 
грн до ХХ млн грн в каждом месяце по 
году

• Снизить уровень запаса сырья и материалов 
на 20%-40%

из оборотки убираем в среднем ХХХ млн 
грн в каждом месяце по году

• Повысить уровень обеспеченности спроса 
(снизить уровень OOS) на 5-8%

Снижение OOS на 5-8%, Снижение потерь 
по  выручке на ХХХ млн,
Увеличение валовой прибыли на ХХХ млн 
грн по году 

• Управление устаревающей продукцией Снижение запаса и риска списания 
(утилизации) около ХХХ млн грн

• Исключение штрафов за не поставку 
(поставку не вовремя) от розничных сетей и 
ключевых клиентов

Снижение расходов на ХХХ млн грн, 
улучшение репутации

Период возврата инвестиций в 
проекты автоматизации SCM

от 4-х до 12-ти месяцев
эквивалент

Минимум - 100%  годовых



Замороженный капитал (запас упаковки)
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% испорченной продукции к продажам (грн)
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Уровень обеспечение клиентов
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Свежесть продукции на полке (доставка)
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Ultra Fresh Products (milk)

Запуск модуля планирования 
продукции «ультра-фрэш»



Увеличение точности прогнозирования 
в корпорации Биосфера

Даже когда вы не прогнозируете вы все 
равно прогнозируете



Успешных и 
своевременных 

решений!

ap@cbt.ua

Брошюра в 
раздаточных 
материалах

www.cbt.ua 044 500-15-15

mailto:ap@cbt.ua
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