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                                                         Прогнозирование спроса и расчет страховых запасов 

Сущность процесса 

Прогнозирование – предположение о том, какой спрос на продукцию может 

быть в будущем. Эти предположения делают на основе опыта прошлых лет, 

анализа рынка и причинно-следственных связей. Точность прогноза имеет 

принципиально важное значение, т.к. прогноз спроса является отправной точкой 

для расчета страховых запасов и планирования производственно-логистических 

операций как на долгосрочном, так и на среднесрочном горизонте.  

Если процесс прогнозирования не осуществляется в компании, если прогноз 

имеет низкую точность, погрешности прогноза не измеряются и не учитываются, 

это приводит к неприятным последствиям: 

• отсутствие запасов на ходовые товары и формирование запасов на 

невостребованную продукцию 

• упущенная прибыль в следствие нереализованных возможностей 

• излишние замороженные средства 

• закупка ненужных материалов и производство ненужных 

полуфабрикатов, затаривание складов 

• и т.п. 

Что дает использование OMP Plus? 

Использование системы OMP Plus для прогнозирования спроса и оптимизации 

страховых запасов позволит: 

•  Рассчитывать более детальный прогноз спроса  на готовую продукцию 

•  Повысить точность прогноза (исключить эффект хлыста), а значит, 

повысить качество плана продаж   

• Организовать совместное прогнозирование: подключение к процессу 

прогнозирования региональных центров продаж и менеджеров 

• Анализировать точность создаваемых прогнозов, что позволит 

учитывать погрешность в последующих процессах планирования 

• Моделировать различные сценарии прогнозов спроса (например, 

пессимистические/оптимистические) 

• Более точно рассчитывать страховые запасы, а значит, минимизировать 

замороженные средства без потери уровня клиентского сервиса 

• Оптимизировать инвестиции в запасы через категоризацию продукции и 

дифференциацию уровней страховых запасов  

• Обеспечить прозрачность в среде прогнозирования между всеми 

участниками данного процесса (логистическим, отделом маркетинга, 

отделом продаж и т.п.) 

• Снизить трудоемкость процессов расчета прогноза спроса 
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Как это работает: ключевые особенности OMP Plus 

Система OMP Plus обладает всеми необходимыми инструментами для 

организации эффективного процесса прогнозирования, который направлен на 

создание качественных, точных прогнозов, а именно: 

• Расчет прогноза спроса 

Используются популярные статистические модели, в том числе 

экспертная система, которая сама подбирает наиболее подходящую 

модель и ее параметры. Специалист по прогнозированию всегда может 

внести корректировки, чтобы учесть экспертное мнение. Результаты 

расчетов отображаются в таблицах, в графическом виде и в виде отчетов 

• Учет сезонных колебаний 

Система анализирует историю продаж прошлых периодов и учитывает 

сезонные колебания в прогнозах на будущие периоды 

• Агрегация/декомпозиция прогнозов 

Существует набор правил декомпозиции. Специалист по планированию 

может выбрать любой из уровней агрегации, к которому будет 

применяться статистический механизм с последующей автоматической 

декомпозицией результатов расчета 

• Управление продвижением продукта 

В системе заложены широкие возможности по моделированию 

продвижения продукта и влияния этого на последующие периоды или 

продукты со схожими качествами 

• Управление жизненным циклом 

В системе существуют инструменты, которые помогают смоделировать 

поведение продукта на рынке в его ключевых стадиях (ввод на рынок, 

рост спроса, пик, спад, вывод с рынка) 

• Анализ точности прогнозирования 

В системе есть список наиболее часто используемых показателей 

точности прогноза. Можно добавлять свои показатели. Через эти 

показатели специалист видит ошибку прогноза и может учесть это для 

корректировки модели прогнозирования, при расчете страховых 

запасов или при планировании производственно-логистических 

операций 

• Финансовое выражение прогноза 

Система позволяет переводить прогнозы в различные денежные 

валюты, использовать результаты прогнозирования для 

бюджетирования 

• Оптимизация страховых запасов 

Система позволяет рассчитать уровень страховых запасов для 

достижения заданного уровня сервиса. Сегментированный уровень 

сервиса дает возможность встроенному оптимизатору находить 

оптимальный уровень запасов, при котором для сегмента в целом  

достигается желаемый уровень сервиса, а на уровне индивидуальных 

позиций этот уровень сервиса будет колебаться.  

• Совместное прогнозирование 

Система OMP Plus позволяет организовать совместное прогнозирование, 

при котором задействованы несколько подразделений/сотрудников 

компании. Система использует гибкие описания объектов 

прогнозирования и иерархий, поддерживая различные «измерения» 
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данных о спросе, такие как: продукты, покупатели, 

проч. Гибкие измерения дают возможность работать с данными и 

прогнозами именно в той конфигурации, которая наиболее удобна 

каждому конкретному участнику прогнозирования

отметить, что все задействованные в процессе прогнозирования службы 

работают с одними и теми же данными. 

 

Комплексный подход к планированию 

Прогнозирование – это лишь одна из интегрированных функциональностей OMP 

Plus. Система OMP Plus поддерживает также такие процессы планирования как: 

проектирование сети цепочек поставок, планирование продаж и операций

объемно-календарное планирование поставок, производства и дистрибуции, 

оперативное планирование, управление заказами. 

Система OMP Plus – это технологический прорыв! Все процессы планирования 

имеют общую модель данных, работают с централизованной базой

интегрированы в оперативной памяти.  

Для специалиста по планированию это означает, что: 

• в одной системе и в одном рабочем экране он может выполнять 

различные процессы планирования! Например, в одном экране он 

получает таблицы таблицы прогнозирования спроса

продаж и операций и объемно-календарного плана, 

связаны между собой. 

• процессы планирования интегрированы друг с другом! 

рассчитанный или скорректированный в системе

on-line становится доступным для расчета или корректировок 

реалистичного плана продаж и плана закупок (производства).

данные по спросу доступны и для пересчета страховых запасов. 

Скорректированная политика запасов тут же 

   

данных о спросе, такие как: продукты, покупатели, регионы продаж и 

измерения дают возможность работать с данными и 

прогнозами именно в той конфигурации, которая наиболее удобна 

каждому конкретному участнику прогнозирования. При этом важно 

отметить, что все задействованные в процессе прогнозирования службы 

это лишь одна из интегрированных функциональностей OMP 

поддерживает также такие процессы планирования как: 

планирование продаж и операций, 

календарное планирование поставок, производства и дистрибуции, 

это технологический прорыв! Все процессы планирования 

централизованной базой данных и 

в одной системе и в одном рабочем экране он может выполнять 

Например, в одном экране он 

таблицы прогнозирования спроса, текущего плана 

календарного плана, которые 

интегрированы друг с другом! Например, 

системе прогноз в режиме 

расчета или корректировок 

реалистичного плана продаж и плана закупок (производства). Новые 

нные по спросу доступны и для пересчета страховых запасов. 

тут же может быть 

использована для планирования дистрибуции, производства

далее. 

• работа в единой среде планирования 

противоречивости данных, возможность управлять и 

контролировать процесс подготовки данных

• различные роли в процессах планирования могут быть объединены, 

т.е.  реализовываться одним 

С OMP Plus работает уже более 250 компаний по всему миру, в том числе 

российские предприятия. Если Вы - современная компания, стремящаяся к 

развитию и совершенствованию бизнеса, 

выходу на новый уровень эффективности,
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использована для планирования дистрибуции, производства. И так 

работа в единой среде планирования – минимальный риск 

противоречивости данных, возможность управлять и 

контролировать процесс подготовки данных 

различные роли в процессах планирования могут быть объединены, 

.  реализовываться одним человеком 

С OMP Plus работает уже более 250 компаний по всему миру, в том числе 

современная компания, стремящаяся к 

развитию и совершенствованию бизнеса, к повышению технологичности и 

выходу на новый уровень эффективности,  то решение OMP Plus для Вас! 
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О компании OMP Partners 

Со времени своего основания в 1985 году, компания OM Partners пережила большой рост 

и стала одним из важнейших участников на рынке систем планирования цепочек 

поставок. Головной офис компании находится в Бельгии (Антверпен), есть 

региональные представительства во Франции, Германии, Англии, Нидерландах и 

других европейских странах, а также в Америке, Китае и Арабских Эмиратах. На 

территории России, а также стран СНГ, компания ЭнтерЧейн является официальным 

партнером компании OMP Partners. 

Компания OMP Partners является не только разработчиком системы, но и оказывает 

услуги по внедрению и сопровождению своей системы. 

На сегодняшний день система OMP Plus внедрена более чем на 300 предприятиях в 

Европе и США. Решение OMP Partners работает на предприятиях в таких отраслях как: 

полимерное производство, производство резины, химикатов и удобрений, 

фармацевтики, крахмала, молочной индустрии, пищевой отрасли и напитков, 

текстиля и деревообработке, картонажное производство, производство товаров 

народного потребления, производство стекла, металлургия и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решения от OM Partners общепризнаны во всем мире - как крупнейшими 

производственными компаниями, так и независимыми экспертными сообществами в 

области ИТ-решений. Так, например, по ежегодному отчету Gartner Group за 2013 год 

компания OM Partners классифицирована как «лидеры» в «Магическом квадранте 

автоматизации планирования цепочек поставок». А в последнем отчете Gartner по 

тематике планирования продаж и операций – Market Scope for Stage 3 Salesand 

Operations Planning - система OMP Plus получила рейтинг «положительный» 

(«positive»). 

Среди клиентов компании такие крупнейшие производители как Биаксплен (Сибур 

Холдинг, Москва), Cargill (в том числе производственные площадки в России), BASF, 

Aperam, ArcelorMittal, Alcoa, Ascometal, Aleris, TataSteel, AkzoNobel Base Chemicals, Arkema, 

Eastman Chemicals, TessenderloChemie, Janssen Pharmaceutica, L’Oréal, Procter&Gamble, 

Monsanto, Champagne Céréales, Danone, FrieslandCampina,  Sodiaal,  Alpro, ChrHansen,  

Aveve, Tarkett, Michelin, Bridgestone, ExxonMobil Chemical, OPP Films и многие другие 


