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Goods4Cast: Replenishment
Пополнение (replenishment) товарных запасов – важнейший элемент оперативного управления для всех торговых
предприятий. Неэффективное управление запасами приводит к потерянным продажам, недовольству клиентов,
завышенным расходам на хранение излишков и замороженным средствам.
Современная теория управления цепочками поставок предлагает только один рецепт эффективного управления
запасами: это выстраивание цепочки «снизу вверх», поставив во главу угла спрос покупателей (demand-driven supply
chain).
Такой подход обладает неоспоримыми преимуществами, но оказывается сложнее в реализации. В первую очередь,
для его воплощения необходимы точные прогнозы спроса – на уровне отдельных SKU, на каждом складе или точке
продаж: до сотен тысяч прогнозов ежедневно. Не менее важен выбор уровня запасов, позволяющего эффективно
балансировать риски дефицита и задержек поставок, с одной стороны, и издержки хранения излишков – с другой.
Наконец, необходим регулярный расчёт потребностей в пополнении – чтобы заказы формировались в нужном объёме
и в нужное время, с учётом всех условий и параметров. При традиционном использовании труда менеджеров или
товароведов на местах, такой объём работы неизбежно приводит к серьёзным ошибкам.
Эффективное и прозрачное управление запасами перестаёт быть проблемой с Goods4Cast: Replenishment –
интеллектуальной системой прогнозирования спроса, оптимизации уровня остатков и автоматизации пополнения
запасов. Управление запасами с Goods4Cast: Replenishment – ваше конкурентное преимущество!

Результаты внедрения Goods4Cast: Replenishment
Автоматизизация пополнения
запасов, рекомендации по датам
и объёмам заказа для каждого
товара на каждом складе
и в каждый день

Оптимизация объёма и
структуры запасов, повышение
оборачиваемости – снижение
издержек на хранение товара
и высвобождение вложенных
средств

Повышение уровеня сервиса
и представленности товаров –
сведение к минимуму упущенной
прибыли и повышение
лояльности клиентов
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Автоматизация и оптимизация
Все расчеты вовремя

Учёт всех факторов влияния на спрос

Система автоматически рассчитывает прогнозы,
страховые запасы и заказы по всему ассортименту.
Все нужные заказы будут рассчитаны вовремя:
прогнозирующий сервер Goods4Cast обрабатывает
до 1 млн. прогнозов в час.

Наряду с наилучшими практиками в области
прогнозирования спроса в нашей алгоритмической
библиотеке реализовано множество собственных
наработок, позволяющих учесть в прогнозах влияние
специфических факторов.

Автоматическая настройка и
самообучение моделей
Мы разработали и реализовали специализированную
методику полностью автоматического подбора
наилучшей модели прогнозирования, учитывающую
все влияющие на спрос факторы. Модель обучается
на имеющихся статистических данных и в дальнейшем
адаптируется к изменениям в динамике спроса.

Автоматическое прогнозирование в условиях дефицита
и «зависших остатков», праздников и маркетинговых
акций, новых товаров и «каннибализации» – всё
это результаты наших исследований, проверенные
на десятках тысяч реальных товаров.

Расчет экономически эффективного уровня запасов
Мы предлагаем уникальный аппарат оптимизации
страховых запасов, позволяющий поддерживать
требуемый уровень сервиса по каждому товару
или оптимально балансировать все риски и издержки,
автоматически выбирая экономически эффективный
страховой запас.

Уровень запасов
Снижение дефицита

Модель расчёта издержек учитывает риски дефицита
и истечения срока годности, стоимость хранения
товара на складе и замораживания средств, а также
может настраиваться для включения других факторов.
Дополнительный анализ позволяет автоматически
учесть в страховом запасе и дефектуру поставок:
опоздания, недопоставку, брак и пересортицу.

Система будет автоматически
поддерживать запасы для достижения
заданного уровня сервиса, а также
предложит уровень сервиса,
оптимизирующий суммарные затраты.
Даты и объемы заказов: все включено!
Расчёт заказа Goods4Cast: Replenishment позволяет
работать как с фиксированным расписанием
поставок, так и с произвольной точкой заказа, а также
комбинировать оба подхода.
Механизм учитывает все элементы бизнес-процесса:
прогнозы и страховые запасы, расписание планируемых
поставок и размер упаковки при отгрузке, текущие
остатки и товары в пути, мерчендайзинговые минимумы
и размеры полки.
Система определит оптимальный объем заказа
до следующей поставки, а также может предложить
дополнительную «срочную» поставку в случае резкого
роста продаж.

Снижение
запасов

Общая оптимизация
издержек

Дефицит

Широкий взгляд
Мы рассматриваем задачи логистики комплексно
и предоставляем широкие возможности оптимизации
процессов, связанных с пополнением запасов.
В частности, мы предлагаем:
– систему точечных инвентаризаций, позволяющую

эффективно отслеживать и корректировать информацию
об остатках товара;

– оптимизацию расписания поставок по всему ассортименту
с учётом выбранных поставщиков и количества
необходимых транспортных средств;

– механизм оптимального распределения заказов из РЦ
в торговые точки, обеспечивающий автоматизацию
принятия решений в случае нехватки товара
для удовлетворения всех заявленных потребностей.
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Управление и контроль
Какой бы совершенной ни была математическая модель, никто не готов доверять принятие решений в ключевом бизнеспроцессе «чёрному ящику». Понимая это, мы сделали систему Goods4Cast: Replenishment абсолютно прозрачной,
снабдив её инструментами управления и контроля на всех уровнях.

Оценка качества прогноза

Система отчетности

Вместе с прогнозами и страховыми запасами
Goods4Cast: Replenishment формирует и собственную
оценку ожидаемого качества прогнозов. На основе
этих оценок легко настроить интеллектуальные
фильтры: например, выбирать для экспертного анализа
товары с высокой маржинальностью и одновременно
повышенной вероятностью ошибок в прогнозах.

Гибкая система отчетности системы гарантирует,
что у вас всегда будет полная картина качества
управления товарными запасами:

Прозрачность
Все расчётные процедуры системы, от алгоритмов
прогнозирования спроса и до учёта размера упаковки,
прозрачны и полностью параметризованы.
Пользователь, обладающий достаточной компетенцией
(и правами доступа к системе), может конструировать
собственные расчётные схемы, проводить сравнительный анализ качества этих схем и назначать новые
настройки для отдельных товаров и любых групп SKU.

Рецепт эффективного управления запасами
Goods4Cast: Replenishment – автоматизация
всех расчётов, мощная оптимизация
с помощью уникальных технологий
и полная управляемость за счёт абсолютной
прозрачности и богатых аналитических
возможностей!

–

панель управления для руководства отражает динамику
финансовых показателей, позволяя всегда держать руку
на пульсе;

–

богатая аналитика по товарным и региональным группам станет
настольной книгой руководителя отдела закупок и категорийных
менеджеров;

–

детальный анализ качества прогнозов и страховых запасов
по отдельным SKU – незаменимый инструмент внимательного
аналитика-прогнозиста.

Гибкость
Все величины, участвующие в расчётах доступны
для корректировки экспертом, а каждая корректировка
влечёт автоматический пересчёт связанных величин.
Так, эксперт может:
–

указать оценку влияния маркетинговой акции и сразу увидеть,
как это влияет на конечный заказ;

–

убрать из страхового запаса часть на случай задержки поставки,
если он уверен, что ближайшая поставка придёт вовремя
и в полной комплектности;

–

сделать отдельный заказ в нестандартной упаковке, указав иной
размер партии.

Все параметры управления запасами под контролем. При этом Goods4Cast: Replenishment всегда предложит
значения по умолчанию – на основе лучшей практики или автоматической настройки по вашим данным.
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Уровень сервиса

Розничная сеть группы компаний «Лама»
Вот уже 18 лет группа компаний «ЛАМА» успешно
работает на рынке продовольственных товаров города
Томска. В настоящий момент, сеть состоит из 31
магазинов (в том числе 3 гипермаркета).

Уровень остатков
в магазинах

По оценкам на 2010 год торговая сеть компании
занимает до 21% рынка FMCG города. Годовой оборот
сети в 2009 году составил 5 млрд. рублей.

Длительное время управление запасами в нашей
сети было полностью основано на заказах товароведов
магазинов. Качество управления запасами
при такой схеме формирования заказов обладает
рядом недостатков:
– Поставки товара из Распределительного центра

компании были сложно прогнозируемыми – возникали
ситуации нулевых стоков на полках, либо наоборот –
избыточного количества товара в подсобных
помещениях.

– Качество заказа полностью определяется человеческим

фактором. Зачастую на практике качественные заказы
формировались для ходовых позиций, а остальная
номенклатура заказывалась с худшим качеством;

– Возникновение ошибки от невнимательности

товароведа. В результате необходимый товар порой
«забывали» заказывать.

С развитием сети и ужесточением конкуренции
со стороны новых игроков рынка, мы стали искать
варианты повышения эффективности работы сети,
и одним из приоритетов стало повышение качества
управления запасами.

Для решения этой задачи мы решили максимально
автоматизировать этот процесс, и внедрить
Систему управления запасами, основанную
на прогнозировании потребительского спроса.
Проанализировав существующие на рынке
предложения систем прогнозирования спроса, мы
выбрали компанию Forecsys и ее решение Goods4Cast.
В настоящий момент пройдены этапы внедрения
и опытной эксплуатации для модуля заказа товаров
из РЦ в магазин. Система находится в промышленной
эксплуатации на большей части товарного
ассортимента (68% всего ассортимента, из них 96%
поставляется из РЦ в магазины формата
«универсам»). Ежедневно Система формирует
до 200 тысяч заказов, а пиковые мощности позволяют
обрабатывать до 500 тысяч заказов в течение 4-х
часов.
По результатам опытной эксплуатации, за счёт
использования Системы Goods4Cast, мы получили
существенное улучшение основных показателей
качества управления запасами: товарный остаток
снизился на 9 %, уровень сервиса в магазинах вырос
с 90% до 95 %.

Сергей Громов
руководитель отдела закупок
Группа Компаний «ЛАМА»

