
Меняем иностранную систему 
анализа и оптимизации товарных 
запасов на российскую



> 14 лет > 30

Производство

Молочная продукция

Судостроение

Добыча и обработка 
алмазов

Дистрибьюция

Канцелярские 
принадлежности

Косметика

Металлопрокат

Ритейл

Каталожная торговля

Традиционные 
розничные сети

Интернет-торговля

Вендинг и HoReCa

опыта в аналитике аналитических проектов



Нельзя управлять тем, что невозможно 
измерить, но всего, что измеримо,
можно достичь 

Билл Хьюлетт



Управление запасами – это решение задачи 
с тремя противоречиями

?

? ?

Соответствие запросам потребителей
• Скорость и полнота исполнения заказов
• Доступность для покупки
• Качество
• Скорость и частота запуска новинок

Внутренняя эффективность
• Производительность труда
• Операционные издержки

Использование активов
• Степень загруженности производства
• Оборачиваемость запасов
• Денежный цикл
• Рентабельности инвестиций в запасы



Эффективное управление запасами 
позволяет организации удовлетворять 
или превышать ожидания потребителей, 
создавая такие запасы каждого товара, 
которые максимизируют чистую 
прибыль

Джон Шрайбфедер



В чем сложность управления запасами?

Товарная
иерархия

Логистическая
иерархия

Коммерческая
иерархия

Временная
иерархия

На верхнем уровне 1 комбинация, 
на нижнем могут быть миллионы

Х Х Х

• Сколько времени уделяется каждой комбинации?
• Насколько общие решения используются?
• Насколько принимаемые решения последовательны и своевременны, а их последствия очевидны?
• “Не ошибаться - невозможно,  не замечать ошибок – легко” – про вас ли это?
• Насколько вы гибки и адаптивны?



Функции для анализа и оптимизации запасов

• Консолидация и подготовка данных

• Подготовка истории продаж для прогнозирования спроса (выбросы, упущенные 
продажи)

• Прогнозирование спроса (в т.ч. для новинок и промо) с учетом тренда, сезонности, 
частоты продаж и т.д.

• Планирование целевых и страховых запасов

• Анализ потребностей в поставке и производстве

• Планирование поставок и производства

• Согласование и декомпозиция планов

• Анализ качества управления запасами

• Контроль и мониторинг



Решения от иностранных вендоров

SAP Integrated 
Business Planning

Kinaxis 
RapidResponse Oracle Demantra Logility Solutions

Anaplan SAS Demand 
Planning

JDA Inventory 
Optimization

ORTEC Inventory 
Routing 

LOKAD



Инвестирование ресурсов на проектах 
по внедрению систем оптимизации запасов

Понимание бизнес-специфики, 
формализация требований 

и адаптация под них решения

40% 40% 20%

Сопоставимая стоимость

Получение
полных и качественных
данных (вкл. интеграцию)

Новые 
математические 

методы

Работы

Лицензии

Переиспользуемое
при миграции



Вопросы при выборе решения
для анализа и оптимизации запасов

Будут ли решены 
проблемы 
с качеством 

и полнотой данных?

Учитываются ли 
все специфичные 
бизнес-правила?  

Можно ли обойтись 
без специальной 

подготовки кадров?

Открыта ли система 
для обратной связи 
на языке бизнеса?

Анализ данных
Принятие 
решений

Получение 
выводов

Прогнозирование



Loginom позволяет 
разрабатывать продвинутые 
аналитические решения 
с помощью графических 
интерфейсов 
с минимальным 
использованием ручного 
написания кода

Преимущества:

• Быстрый результат за счет высокой скорости   
разработки и внедрения 

• Снижение рисков за счет 
простого  прототипирования

• Работа в браузере 

• Независимость от внутренних 
ИТ-служб 

• Бизнес пользователь – предметный эксперт, 
а не программист 

• Встроенные инструменты 
по обмену знаниями

Доступный 
Low-code 



Преимущества:

• Решение, созданное специально
для интегрированного планирования

• Совместная работа различных отделов компании, 
обеспечение целостности данных

• Работа в браузере
• Независимость от внутренних 

ИТ-служб 
• Открытая архитектура, позволяющая дорабатывать 

и развивать решения

Интегрированная 
среда

Planiqum платформа 
для простой и гибкой 
автоматизации 
интегрированного 
бизнес-планирования 
(продажи, логистика, 
производство, запасы, 
финансы) в рамках единой 
системы



Наш подход к решению задачи 
по оптимизации запасов

MS Excel Loginom Planiqum Suite Тиражные решения

модульное решение 
для автоматизированного прогнозирования 
и интегрированного планирования



Вопросы при выборе решения

Будут ли решены 
проблемы 
с качеством 

и полнотой данных?

Учитываются ли 
все специфичные 
бизнес-правила?  

Можно ли обойтись 
без специальной 

подготовки кадров?

Открыта ли система 
для обратной связи 
на языке бизнеса?

Анализ данных
Принятие 
решений

Получение 
выводов

Прогнозирование



Любой сложности операции над данными осуществляются 
в Loginom визуально (без программирования) с помощью 
интуитивно понятных настраиваемых компонентов, 
выстраиваемых пользователями в направленные потоки-
сценарии.

Обучение использованию Loginom на уровне пользователя 
займет 1-2 дня, а на уровне аналитика-разработчика не 
более месяца.

Декомпозиция задач 
на подзадачи



Loginom существенно повышает удобство использования 
и понятность настройки мощных алгоритмов подготовки, 
обогащения и повышения качества данных, выявления 
скрытых закономерностей или аномалий(data mining), а также 
прогнозирования.

Внедрение Loginom приводит к быстрому переводу 
используемой  в компаниях аналитики на качественно новые 
уровни.

Продвинутый 
анализ



Единая среда с возможностью вносить изменения в планы (продаж, 
закупок, производства, бюджетные) на любом уровне иерархии в любых 
разрезах без потери целостности данных с версионированием и полным 
контролем изменений.

Сопровождение процесса интегрированного планирования:

• Постановка задач, выполнение согласований

• Коммуникация планов различным отделам

• Автоматические уведомления при наступлении тех или иных событий

Совместная
работа



Работа с планом продаж в разрезе «базовый план + активности» 
(промо, новые запуски, торговые активности и прочие факторы)

«Календарь активностей», заведение карточки активности, 
обсуждение, пошаговый сбор необходимых сведений от 
различных функций

Согласование со всеми вовлеченными функциями

Расчет бюджета на основании размера скидки и величины 
постоянных издержек

Вычисление показателя эффективности (ROI) на любом уровне 
иерархии

Управление продажами 
и маркетингом



Модульность

Основа решения – интегрированная среда Planiqum и библиотека 
подмоделей Loginom, направленных на решение задач 
по прогнозированию и планированию цепи поставок

Подготовка 
и обогащение данных

Сглаживание 
и восстановление 
упущенного спроса

Планирование запасов, 
производства 
и пополнения

Классификация 
и управление уровнем 

сервиса

Планирование
и анализ коммерческой  

и маркетинговой 
активности

Методы 
прогнозирования 

спроса

Интегрированное 
планирование

Отчетность



Продвинутость

Больше 17 методов и ансамбли моделей 

для конкурентного прогнозирования, 

а также различные подходы 

по сглаживанию, восстановлению 

данных, декомпозиции прогноза и т.д.



Классификация и управление 
сервисной моделью

Сервисная модель —

это возможность указать для любого 
класса или их комбинации, при наличии 
альтернатив нужно ли выбирать более 
оптимистичные методы, или нет.

ABC-классификация

XYZ-классификация

Этапы жизненного 
цикла

Длина истории 
продаж

Тип сезонности

Трафикообразование Регулярность продаж

Участие в промо Характер спроса

Маржинальность

Представленность

По собственнику

По ГВХ

По срокам поставки



Редактирование 
и сглаживание выбросов

В зависимости от целевого 
уровня сервиса, объема данных 
и флага повышенной точности 
меняется сила и уровень 
сглаживания
(заказ, день, неделя и т.д.).



Восстановление упущенных 
продаж

Сила восстановления зависит 
от сервисной модели. 
Для восстановления 
анализируется спрос (заказы), 
история остатков 
и ретро-прогноз.



Конкурентное 
прогнозирование

Из множества моделей 
выбирается та, что лучше 
других делает ретро-прогноз. 
Критерий отбора зависит       
от сервисной модели.



Многофакторное 
прогнозирование

Учитывается влияние 
изменения цен, 
маркетинговая активность 
и другие значимые 
факторы.



Планирование 
операций

На планирование производства 
и пополнения влияют ошибка 
прогнозирования, качество 
работы поставщика, целевой 
уровень запасов, кратность, 
окна поставок, технологические 
карты и другие целевые 
показатели
или ограничения.



Согласование
планов и отчетность

Согласование планов продаж 
и операций с учетом целей 
продаж и ограничений 
цепочки поставок.
Уточнение планов продаж 
и маркетинговой активности.

Оперативная отчетность.



Кейсы

Аудит качества 
управления запасами
для дистрибьютора 

канцтоваров и упаковки

Прогнозирование 
розничных продаж 
для производителя 

косметики

Управление запасами 
для металлотрейдера



Полный сценарий использования

Заказы клиентов

Реализации

История остатков

Промо-акции и цены

НСИ и ограничения

Поступления

Заказы поставщикам

Перемещения

Учет специфики 
предприятия

Комплексное внедрение 
в среднем за 3-4 месяца

Прогноз спроса

Прогноз продаж

План перемещений

План закупок

Анализ уровня сервиса

Анализ уровня запасов

Анализ рентабельности
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Подмодели
прогнозирования

Подмодели 
анализа

и отчётности
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Подмодели
планирования 

операций

Интегрированное
планирование



Бесплатный демо-сценарий использования

История 
продаж

Подмодели
подготовки данных

Подмодели
прогнозирования

Прогноз 
продаж

Результат 
за 1-2 недели

Наглядная
демонстрация



Свяжитесь с нами, мы покажем, 
как Loginom Planiqum Suite
может работать на ваших данных

reshape.ru

hi@reshape.team
+7 495 147 74 40 
https://facebook.com/reshapeanalytics/

mailto:hi@reshape.team
https://facebook.com/reshapeanalytics/

