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Goods4Cast: Supplies
Управление закупками – основа тактического управления торговым предприятием. Здесь встречаются
стратегические планы продаж, условия поставщиков, потребности торговых площадок, механика работы складов
и логистики – и все эти элементы необходимо объединить в общий механизм чёткой, слаженной работы с учётом
издержек и ограничений.
Управленческие решения в этих условиях требуют тщательного планирования, а оптимизация бизнес-процессов –
точного обоснования целесообразности изменений. Ситуация осложняется тем, что объём информации огромен,
а решения нужно принимать буквально ежедневно. Нехватка времени на всесторонний анализ приводит
к неоптимальным действиям, а в перспективе – к растущему накоплению неэффективности.
Для эффективного, устойчивого и прозрачного управления логистикой мы предлагаем Goods4Cast: Supplies –
уникальный инструмент оптимизации закупок и запасов распределительных центров в многозвенных цепочках
поставок.

Результаты внедрения Goods4Cast: Supplies
Автоматизизация расчёта
объёмов закупок по каждому SKU
и сводных заказов поставщикам,
с учётом всех договорённостей,
критериев и ограничений

Снижение уровня запасов
распределительных центров
при одновременном повышении
уровня сервиса по всей цепочке
поставок

Весомый финансовый эффект
за счёт снижения совокупных
затрат транспортировки и
хранения товара, оптимизации
расписания поставок и отгрузок

Поставщики

Расчёт объёмов закупки по каждому SKU
Сводные заказы поставщикам с учётом
всех договорённостей

РЦ

Оптимизация частоты и расписания
поставок на распределительный центр
Резервирование товара у поставщика

Оптимизация нормы запасов по каждому SKU
Учёт планов продаж и спроса в розничных
торговых точках
Учёт ограничений по объёму склада

Экономически эффективное распределение
товара по торговым точкам

Торговые точки

Оптимизация частоты и расписания
отгрузок со склада

Goods4Cast: Supplies – система поддержки принятия решений, позволяющая быстро и качественно
строить среднесрочные прогнозы, рассчитывать объёмы закупок, а также решать целый ряд задач оптимизации
цепочки поставок.
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Автоматизация и оптимизация
Построение среднесрочных прогнозов спроса
Наряду с лучшими алгоритмами прогнозирования
из мировой практики мы предлагаем особые
наработки – результаты наших исследований на сотнях
тысяч реальных товаров:

Уровень остатков
на РЦ

– автоматический выбор оптимальной модели

прогнозирования: алгоритм обучается по историческим
данным и адаптируется к будущим изменениям;

– специально разработанные методики учёта влияющих

факторов, в частности, календарных праздников
и маркетинговых акций. Разработанные алгоритмы
могут работать как в полностью автоматическом, так и в
интерактивном режиме;

– учёт динамики продаж и прогнозов по категориям,

а также автоматическое построение взаимосогласованных
прогнозов по категориям и товарным позициям;

– учёт стратегических планов продаж и анализ

Общие логистические
издержки компании

согласованности с планом;

– прогнозирование новых товаров на основе информации
об аналогах.

Среднесрочные прогнозы могут использоваться
напрямую
(например,
в
качестве
аналитики
при планировании или для резервирования товара
у поставщика), а также служить исходными данными
для других задач.

Расчёт объемов закупок
Goods4Cast: Supplies поддерживает две схемы расчёта
объёма закупок:
– Pull-модель: закупка на РЦ определяется потребностями

Система порекомендует дополнить заказ,
чтобы наполнить фуру или получить скидку.
Дополняться будут наиболее ходовые
и маржинальные товары.

Сводные заказы поставщикам
Основываясь на нужных объёмах закупок по каждой
позиции, Goods4Cast: Supplies позволяет автоматически
рассчитать оптимальные заказы поставщикам с учётом
договорённостей и ограничений:
– ограничения по объёму (размер фуры) и суммарной
стоимости (оборотные средства);

– выполнение планов по объёмам в соответствии
с договорами или для получения выгодных условий;

– сравнительный анализ предложений «скидка
за объём»: требуемые дополнительные объёмы

закупок, сопутствующие издержки доставки, хранения,
замораживания средств.

Для учёта ограничений Goods4Cast: Supplies формирует
приоритеты товаров на основе настраиваемого
критерия экономической целесообразности. Благодаря
этому достигается оптимальное сочетание гибкости
экспертного подхода и мощного инструмента
оптимизации.

региональных складов/торговых точек. Потребности
могут формироваться вне системы, но максимального
эффекта можно добиться при использовании
Goods4Cast: Replenishment, решения Goods4Cast
по оптимизации управления запасами. Модель идеально
подходит для крупных адресов доставки, особенно если
они расположены на разном расстоянии от РЦ
и/или доставка осуществляется не поштучно, а коробами
или паллетами.

– Push-модель: закупка формируется на основе анализа
суммарных продаж. Вместе с push-моделью
мы поставляем уникальную разработку –
интеллектуальную систему распределения товара с
РЦ, обеспечивающую минимизацию совокупных затрат
транспортировки и рисков дефицита. Модель отлично
подходит при обслуживании с РЦ большого количества
малых торговых точек/региональных складов.

В обеих моделях мы реализуем автоматическую
оценку оптимального уровня запасов РЦ и расчёт
объёмов закупки с учётом текущих остатков, товаров
в пути, резервов и всех логистических параметров.
Возможно
использование
разных
моделей
для разных товаров одного предприятия и даже на
одном распределительном центре.
Благодаря такой гибкости подхода к оптимизации
закупок, Goods4Cast: Supplies обеспечивает одновременное снижение уровня запасов РЦ и минимизацию
потерь
из-за
неучтённых
колебаний
спроса
и неточностей логистики.
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Оптимизация расписания поставок и отгрузок
Основа эффективности логистики – оптимальное
балансирование затрат на хранение и транспортировку
товара. И ключевая задача здесь – выбрать частоты
пополнения и расписание поставок по каждой товарной
позиции, при которых затраты будут минимальны
и нагрузка на склад получится равномерной.

Оптимизационная
учитывает:

процедура
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– колебания спроса и задержки в поставках – и связанные
с ними риски;

– возможности перевозки целого набора ассортиментных
позиций в одном транспортном средстве (автомобиле,
фуре, вагоне и т.п.);

Goods4Cast: Supplies решает эту задачу автоматически,
используя информацию о динамике продаж,
предпочтительных поставщиках, а также стоимости
логистических операций и пропускной способности
склада.

– приоритетность ассортиментных позиций;

Критерием
оптимизации
служит
минимальная
совокупная стоимость перевозок и хранения товара
при учёте ограничений по объёмам перевозки
и хранения и возможностям приёмки/сбора грузов.

Это становится возможным благодаря комплексному
подходу, рассматривающему задачу для ассортимента
в целом, а не отдельно для каждого SKU.

– стремление к равномерной загрузке склада (приёмка,
фасовка, сбор и т. д.)

Затраты

Система выбирает расписание так, чтобы оптимально сбалансировать количество
транспортных средств и объём хранимых запасов по всему ассортименту в целом.

Минимум
суммарных
затрат

Хранение (Товар 2)

Транспорт (Товар 2)
Хранение (Товар 1)
Транспорт (Товар 1)

Период между поставками

Goods4Cast: Supplies – это весомый финансовый эффект для вашей компании и удобный инструмент
для вас и ваших сотрудников!
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Управление и контроль
Единый процесс управления ключевыми параметрами закупок и транспортной логистики
Оперативно-тактические задачи закупок и логистики
сильно взаимосвязаны: оптимальные расписания
поставок определяются с учётом сводных объёмов
заказа по поставщикам, которые определяются
оптимальными объёмами закупок по каждой позиции,
а те, в свою очередь, напрямую зависят от прогнозов
спроса и страховых запасов.

Goods4Cast: Supplies предлагает комплексное решение
всех этих задач, и все взаимосвязи между ними являются
неотъемлемой частью предлагаемой методологии.
Поэтому с помощью системы всегда можно отследить,
как тактические решения повлияют на оперативное
управление, и наоборот, какие управленческие
изменения диктует меняющаяся динамика сбыта.

Определённая экспертом логика работы на одном
уровне должна учитываться на всех остальных, иначе
процесс начнёт «расходиться по швам».

Таким образом, внедряя наше решение, вы
обеспечиваете себе не только оптимизацию параметров,
но и целостность процесса управления закупками
и логистикой!

ТА К Т И Ч Е С К И Е Р Е Ш Е Н И Я

О П Е РАТ И В Н О Е У П РА В Л Е Н И Е

Прямая оптимизация затрат

Принятие обоснованных решений

Сложность оптимизации процессов в логистике связана
в том числе и с тем, что образуется разрыв между
чёткими бизнес-целями руководства и громоздкими
математическими методами, используемыми для
решения задач оптимизации.

Оптимальное функционирование закупок и логистики
зависит от множества факторов, и часть из них нам
подконтрольна, а часть – влияние среды, в которой
мы работаем, и является источниками различных
рисков. Анализируя эти риски и степень их воздействия,
важно понимать, как следует реагировать в той или
иной ситуации.

Методология Goods4Cast: Supplies ликвидирует этот
разрыв, выстраивая всю оптимизацию в терминах
конечных ключевых показателей: минимизации затрат,
контроля рисков, ограничения объёмов. Управление
расчётами производится путём явного указания целей,
а контроль результата обеспечивается отчётностью
в терминах тех же ключевых показателей.
В итоге вы можете быть уверены, что вся мощь научных
разработок в области оптимизации и прогнозирования
работает именно для вас!

Для этого и разработан инструмент сценарного анализа
Goods4Cast: Supplies – используя what-if или goal-seek
анализ, вы всегда получите ответы на свои вопросы,
выраженные в деньгах, объёмах и уровне сервиса.
Варьируйте любые параметры расчётов, сохраняйте как
новые сценарии, сравнивайте результаты между собой
и с текущей ситуацией на одном графике – и принимайте
взвешенные решения с Goods4Cast: Supplies!

